ISSN 2072-5833

ВЕСТНИК

УНИВЕРСИТЕТА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 5 (78) Основан в 1996 году 2015

Журнал включен
Высшей аттестационной комиссией
в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук

МОСКВА

ISSN 2072-5833

HERALD
OF THE UNIVERSITY
OF THE RUSSIAN
ACADEMY OF EDUCATION
№ 5 (78) Established in 1996 2015

The magazine is inscribed
by the Higher Certifying Commission
on index of leading reviewing
scientific periodicals for publications
of main dissertation research results
for competition of academic degree
of Doctor and Candidate of Science

MOSCOW

Редакционная коллегия

Главный редактор

Голошумова Галина Семеновна – начальник научноорганизационного отдела Университета Российской
академии образования, доктор педагогических наук,
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ
Зимовина Ольга Алексеевна – проректор по профориентационной работе и организации практики студентов Международного инновационного университета (г.
Сочи), доктор педагогических наук, профессор
Сударикова Елена Валерьевна – заместитель директора международного центра экологического образования
Фонда имени В.И. Вернадского, кандидат экономических наук, доцент
Сомов Денис Сергеевич – проректор по внешним связям Университета Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор
Ермаков Дмитрий Сергеевич – Университет Российской академии образования, доктор педагогических наук,
доцент
Веджетти Мария Серена – профессор психологии
Первого римского университета, иностранный член
РАО (Италия)
Груздев Владимир Михайлович – заместитель начальника отдела департамента Управления делами аппарата
Счетной палаты РФ, кандидат философских наук
Печерская Светлана Александровна – Университет
Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор
Китова Джульетта Альбертовна – Университет Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор
Антоненко Ирина Викторовна – Московский Государственный университет дизайна и технологии, кафедра психологии, заведующая кафедрой, доктор психологических наук
Масанао Такеда – профессор экономического факультета Хоккай-Гакуэн университета, доктор, почётный профессор Хоккайдского государственного университета,
иностранный член РАО (Япония)
Януш Собонь – профессор Тщеценской академии
(Польша), доктор экономических наук, профессор
Камаев Роман Александрович – заместитель префекта
Юго-Западного административного округа г. Москвы,
доктор экономических наук
Берулава Мария Михайловна – начальник международного отдела Университета Российской академии образования, кандидат психологических наук

Гончаренко Ольга Вадимовна – ректор Университета
Российской академии образования, кандидат педагогических наук, профессор

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-35609
от 12.03.2009 г.
Подписано в печать 25.11.2015. Формат 70x108/16
Печать офсетная. Уч.-изд. л. 18. Усл.-печ. л. 12,5
Изд. № 3065. Тираж 1000 экз.
Оригинал-макет подготовлен в отделе
редакционно-издательской деятельности УРАО
107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д.10
Тел.: +7(499)240-23-92
E-mail: vestnik@urao.edu •Website: http://vestnik.urao.edu/
Отпечатано в ООО «Типография Альянс»
105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5, стр. 9

Редакционный совет
Берулава Михаил Николаевич – ддепутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета
ГД по образованию, президент Университета Российской академии образования, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор
Ветров Юрий Павлович – проректор по научноисследовательской и инновационной деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Армавирский государственный педагогический университет», доктор педагогических наук
Волкова Злата Николаевна – доктор филологических
наук, профессор
Скрипкина Татьяна Петровна – проректор по научной работе Университета Российской академии образования, декан факультета гуманитарных наук УРАО,
доктор психологических наук, профессор
Литвиненко Нинель Анисимовна – заведующая кафедрой мировой литературы и русского языка Университета Российской академии образования, доктор
филологических наук, профессор
Ярощук Анатолий Борисович – проректор по инновационному развитию Университета Российской
академии образования, декан факультета экономики и
права УРАО, доктор экономических наук, профессор
Рагулина Юлия Вячеславовна – заместитель руководителя научно-экспертного центра НИИ системного
анализа Счетной Палаты РФ, доктор экономических
наук, профессор, Почетный работник науки и техники
РФ
Пилипенко Павел Павлович – ректор Международной академии политики и права, доктор экономических наук, профессор, Лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники
Цветков Валерий Анатольевич – директор Института проблем РАН, доктор экономических наук, профессор
Гальперин Сергей Борисович – директор Института
микроэкономики, доктор экономических наук, профессор

Статьи и другие материалы, переданные
в редакцию для публикации, рецензируются.
Рукописи и тексты на электронных носителях
авторам не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает
с позицией автора.
Факт публикации материалов в настоящем
журнале исключает их полное или частичное
воспроизведение, тиражирование и распространение
без письменного разрешения редакции.

Editorial Board

Chief editor

Goloshumova Galina Semenovna – hhead of
scientificorganizational Department of the University of
the Russian Academy of education, doctor of pedagogical
Sciences, Professor, Honorary worker of higher
professional education of the Russian Federation
Zimovina Olga Alekseevna – Pro-rector for vocational
guidance and organization of students ' International
innovative University (Sochi, Russia), doctor of
pedagogical Sciences, Professor
Sudarikova Elena Valeryevna – candidate of economic
Sciences, associate Professor, Deputy Director of the
international center of ecological education Fund named
after V. I. Vernadsky
Somov Denis Sergeevich – Pro-rector for external
relations URAO, doctor of pedagogical Sciences, Professor
Ermakov Dmitry Sergeyevich – doctor of pedagogical
Sciences, associate Professor, University of Russian
Academy of education
Vegetti Maria Serena – Professor of psychology, First
University of Rome, foreign member of the RAO (Italy)
Gruzdev Vladimir Mikhailovich – Deputy head of
Department for the Administration of the accounting
chamber of the Russian Federation, candidate of
philosophical Sciences
Pecherskay Svetlana Aleksandrovna – doctor of
psychology, Professor, University of Russian Academy of
education (Moscow).
Kitova Juliet Albertovna – doctor of psychology,
Professor, University RAO
Antonenko Irina Viktorovna – doctor of psychology,
Moscow State University of design and technology,
Department of psychology, head of Department, Moscow
Masanao Takeda – doctor, Professor Emeritus, Hokkaido
state University, Professor, faculty of Economics, HokkaiGakuen University, foreign member of the RAO ( Japan)
Janusz Sobon – doctor of economic Sciences, Professor,
Professor Tsechansky Academy (Poland)
Kamaev Roman Aleksandrovich – doctor of economic
Sciences, Deputy prefect of SWAD
Berulava Maria Mikhailovna – head of international
Department of University of Russian Academy of
education, candidate of psychological Sciences

Goncharenko Olga Vadimovna – rector of the
University of the Russian Academy of education,
candidate of pedagogical Sciences, Professor

Registration Sertificate Media •
ПИ № ФС77-35609 • 12.03.2009
Signed for print 25.11.2015. Format 70x108/16
Offset print. Publisher lists 18. print lists 12,5
Editorial № 3065. Circulation 1000 copies.
Original-model design is made
by Editorial & Publishing Department (URAE)
107564, Moscow, Krasnobogatyrskaya str., 10
Phone: +7(499)240-23-92
E-mail: vestnik@urao.edu • Website: http://vestnik.urao.edu/
Printed by OOO «Alyans Publisher»
5/9, Nizniy Susalniy per., Moscow, 105064

Editorial Board
Berulava Mikhail Nikolaevich – the Deputy of
the State Duma, Deputy Chairman of state Duma
Committee on education, the President of the URAO,
the academician of the Russian Academy of education,
doctor of pedagogical Sciences, Professor
Vetrov Yuri Pavlovich – Pro-rector for research and
innovation of Federal state budgetary educational
institution of higher professional education "Armavir
state pedagogical University", doctor of pedagogical
Sciences
Volkova Zlata Nikolaevna – doctor of Philology,
Professor
Skripkina Tatiana Petrovna – Dean of the faculty of
Humanities URAO, doctor of psychology, Professor
Litvinenko Ninel Anisimovna – head of the Department
of world literature and Russian language URAO, doctor
of philological Sciences, Professor
Yaroschuk Anatoly Borisovich – the Pro-rector for
innovative development of the URAO, the Dean of
the faculty of Economics and law, doctor of economic
Sciences, Professor
Ragulina Yulia Vyacheslavovna –Deputy head of the
scientific-expert centre research Institute of system
analysis of the accounts chamber of the Russian
Federation, doctor of economic Sciences, Professor,
honored worker of science and technology of the
Russian Federation
Pilipenko Pavel Pavlovich – rector of the International
Academy of politics and law, doctor of economic
Sciences, Professor, laureate of the prize of RF
Government in science and technology
Flowers Valery Anatolyevich – Director of the Institute
of problems of RAS, doctor of economic Sciences,
Professor
Halperin Sergey Borisovich – Director of the Institute
of Microeconomics, doctor of economic Sciences,
Professor
Articles and other materials sent to the Editors
for publishing are being reviewed.
Monographs and texts in electronic media
are not to be returned to their authors.
Editors opinion not always coincides with the
author position.
The fact of material publication in this journal rules
out their full or partial reproduction,
copying and distribution
without Editors prior written permit

Содержание

Педагогика
Ахмерова А.Ф. Креативность как основная характеристика творческой
личности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Буковский С.Л., Литвинов А.В. Особенности обучения специальному
переводу студентов сельскохозяйственных специальностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Буров И.М. Особенности подготовки к полилогическому общению в старших
классах средней школы: методы и приемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Гармаза И.В. Модель обогащения духовного опыта студента в условиях
поликультурной образовательной среды колледжа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Исаева С.М. Современные литературные тенденции как фактор
использования социокультурного подхода в обучении художественному
переводу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Исаева С.М. Выявление социокультурных осложнений при предпереводческом анализе художественного текста  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Коноплянский Д.А. Педагогическая стратегия формирования конкурентоспособности выпускника высшего учебного заведения и принципы её
реализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Коноплянский Д.А. Инновационные технологии реализации педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника
высшего учебного заведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Литвинов А.В., Чернова О.Е. Особенности обучения научно-техническому
переводу студентов неязыковых вузов в свете современной образовательной
политики Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Таран В.В. Интернет — как самосовершенствующаяся система (промежуточный этап на пути к искусственному интеллекту) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8
13
16
23
30
33
40
46
52
58

Психология
Гаирбеков М.М. Методологические основы и сущность содержательных
характеристик потребностей молодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Гараганов А.В. Эмоциональные потребности и их значение в развитии
личности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Никулочкина В.Я. Особенности развития потенциала младшего
школьника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Попов В.В. Профессиональное выгорание в массовых профессиях —
постановка проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Самосват О.И. Поиск социального одобрения как основной мотив
коммуникативной активности подростков в социальных сетях . . . . . . . . . . . . . . . 
Сорокоумова Г.В. Развитие профессиональной личности будущего
специалиста в процессе вузовской подготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Токарев А.А. Организация педагогических проблем деятельности
образовательных комплексов в городе Москве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Каяшева О.И., Ханова З.Г. Субъективные ресурсы достижения
профессиональной успешности у женщин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Яковлева А.А. Механизмы формирования потребности в самоактуализации
у детей подросткового возраста: психолого-педагогический аспект  . . . . . . . . . . 

67
71
78
82
90
94
98
102
106

Содержание

Экономика
Абрегова Ф.М., Лозинская И.А. Инновационная деятельность как основа
развития учреждений высшего профессионального образования  . . . . . . . . . . . . 
Абрегова Ф.М., Вицелярова К.Н. Инновационный подход к регулированию
человеческих ресурсов организации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Абрегова Ф.М., Лозинская И.А. Cовременная институциональная среда
интеграционного процесса российских некоммерческих организаций
в сфере высшего профессионального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Бузурная И.В. Развитие инновационного предпринимательского
потенциала промышленных предприятий в современных условиях . . . . . . . . . . . 
Бузурная И.В., Егоров А.С. Построение модели оценки предпринимательского потенциала промышленных предприятий для обеспечения
конкурентоспособности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Булгаков А.Л., Ярощук А.А. Современные подходы к определению
сущности и особенностям функционирования финансового рынка . . . . . . . . . . 
Григорьев Р.Д. Федерализм в правовом учении И.А. Ильина . . . . . . . . . . . . . . . . 
Садовникова Н.А., Дарда Е.С., Колесникова Л.А. Оценка влияния политических рисков на рынок ценных бумаг РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Диденко Д.В. Долгосрочная динамика показателей человеческого капитала
на территории бывшего СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Хубулава Н.М. Модель стратегического роста (МСР) на предприятиях
в условиях экономических санкций Запада (версия-2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Хубулава Н.М. Проблемы взаимоотношений США и России (в условиях
экономических санкций Запада)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Аннотации и ключевые слова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summaries and key words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Наши авторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Our authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110
114
119
128
134
139
143
146
151
167
174
181
188
194
196

8

Педагогика

Креативность как основная характеристика творческой личности

Ахмерова А.Ф.
Главным элементом формирования творческой личности является развитие креативности. 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 мыслительный 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-потребностная 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 особенностью которого является готовность выдвигать множество в равной степени правильных 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 стереотипных способов мышления (Дж. Гилфорд) [8].
Правомерным следует признать подход к проблеме зарубежных психологов, которые 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 требования к продукту творчества.
Известный американский исследователь креативности П. Торренс определяет ее
как процесс проявления чувствительности к проблемам, дефициту знаний, их дисгармонии, 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 особенности творчески одаренного человека, связанные с созданием им новых материальных
и идеальных продуктов [5].
© Ахмерова А.Ф., 2015
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Креативность — системное (многоуровневое, многомерное) психическое образование, которое не только включает интеллектуальный потенциал, но и связано
с мотивацией, эмоциями, уровнем эстетического развития, экзистенциальными, коммуникативными параметрами, компетентностью и т.д. [2, с. 3]
Рассматривая творчество как процесс конструктивных преобразований информации 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 самосовершенствовании 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 поведение 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 мышлением.
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 использования), 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, «иррелевантность» (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 дивергентного 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:
• способность к обнаружению и постановке проблем;
• «беглость мысли» (количество идей, возникающих в единицу времени);
• оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от общепринятых взглядов, отвечать на раздражители нестандартно);
• гибкость — способность продуцировать разнообразные идеи;
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• способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
• способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу.
Гилфорд рассматривал креативность (дивергентное мышление) как общую творческую 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 содержательно 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. предсказывают) новые, не открытые еще явления.
Идеи оцениваются также по глубине и фундаментальности. Глубокой считают такую
идею, которая устанавливает отношения между объектами или их отдельными свойствами, 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 основой, базой, фундаментом для теорий, исследований, для генерирования других идей
[6, с. 32].
В качестве критериев креативности М.А. Холодная рассматривает следующий комплекс 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 выражения своих мыслей, а также умение в простом видеть сложное и, напротив, в сложном — простое) [8].
Также в качестве важных составляющих креативности выделяют способность
к прогнозированию и ассоциативность мышления. Термин «способность к прогнозированию» имеет два значения: 1) как способность представить способ решения
проблемы, возможный результат действия (В. Вундт) и 2) как «опережающее отражение» (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 необходимо рассматривать как креативное свойство универсального характера, а развитие
данной способности — как актуальную проблему практической психологии, ориентированной на развитие творческого потенциала личности [2, с. 114].
Наиболее ярко ассоциации проявляются в художественном творчестве, как ключевой 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, неожиданность 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 создавать 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 проявление креативности при сотрудничестве с другими людьми в процессе творческой
деятельности, способность мотивировать творчество других и способность аккумулировать творческий опыт других [2].
Наконец, выделяют эмоциональную креативность [4].
Традиционно принято противопоставлять интеллект и креативность (конвергентные и дивергентные способности), при этом данное противопоставление обосновывается 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 креативности). Однако в современных исследованиях креативности все чаще проводится
идея о том, что креативный процесс характеризуется единством конвергентных и дивергентных аспектов.
Г. Айзенк и другие специалисты в области интеллекта утверждали, что как таковых 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 адаптации, 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 предпочитают 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, особенно на первых курсах, весьма ненадежный показатель задатков к творческой научной
работе. Изучение нескольких сотен научных работников одного крупного американского 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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Особенности обучения специальному переводу студентов
сельскохозяйственных специальностей

Буковский С.Л., Литвинов А.В.
Методика преподавания иностранных языков интересуется переводом как одним
из видов учебной деятельности на занятиях по изучению иностранного языка — иначе
говоря, как видом практической деятельности человека («профессиональным переводом») [1]. Данная тенденция становится актуальной из года в год, в последние
годы появляется много различных пособий под названием «Английский для студентов
сельскохозяйственных специальностей», что говорит о возросшем интересе к переводу в сфере сельского хозяйства, который является разновидностью специального
перевода. Сельскохозяйственный перевод можно рассматривать в двух планах: как
область практической языковой деятельности и как учебную дисциплину, перевод
в сфере профессиональной коммуникации.
Как область практической языковой деятельности сельскохозяйственный перевод
представляет собой один из видов специального перевода, имеющий объектом своей
работы разнообразные сельскохозяйственные материалы (растениеводство, животновод
ство, агрономическая химия, садоводство, ландшафтный дизайн, аграрный туризм и т.д.).
Как учебная дисциплина перевод в сфере сельского хозяйства представляет собой предмет, рассчитанный на привитие обучающимся умений и навыков перевода
письменной и устной речи на сельскохозяйственные темы на базе изучения языковых
особенностей русских и иностранных сельскохозяйственных материалов (сельскохозяйственной лексики, фразеологии, синтаксиса и стиля), а также принципов и техники
перевода подобных материалов. В последнее время появляются новые специализации
в области сельского хозяйства такие, как аграрный туризм, ландшафтный дизайн, не
говоря уже о том, что Россия является аграрной страной, что, в свою очередь, актуализирует весь спектр сельскохозяйственных профилей и направлений.
Следует выделить, что методика обучения переводу существенно отличается от
методики обучения иностранному языку, так как она базируется уже на определенном
знании иностранного языка. Даже терминологический аспект специально в курсе
перевода не изучается, а усваивается обучаемыми в ходе овладения навыком перевода.
Основное внимание при обучении переводу обращается не на формы языка, а на
функциональное содержание мысли, выраженной в конкретном речевом произведении.
Именно поэтому, обучая переводу, нужно научить учащихся видеть за каждой фразой
соотнесенную с ней действительность, понятия, функцию речевого произведения,
нужно добиться понимания у учащихся инвариантности содержания мысли, реально
существующей лишь в своих вариантах.
Без понимания этих основных положений теории перевода добиться правильного
подхода к решению практических переводческих задач будет весьма затруднительно,
так как, скорее всего переводы учащихся будут страдать буквализмами, будут далеки
от норм языка перевода.
© Буковский С.Л., Литвинов А.В., 2015
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Таким образом, обучение всякому переводу и профессионально-ориентированному
переводу (сельскохозяйственный профиль), в том числе необходимо начинать обязательно с краткого и посильного ознакомления учащихся с теоретическими основами
перевода [7].
При работе со специализированной литературой (сельскохозяйственная тематика)
студенты неязыковых вузов испытывают затруднения в осуществлении адекватного
перевода целого ряда синтаксических и лексических явлений. К основным трудностям
данного плана можно отнести следующие:
– перевод подлежащих, выраженных существительными во множественном числе,
которые омонимичны глаголам в третьем лице единственного числа;
– перевод сказуемых, составные части которых отделены друг от друга другими
членами предложения (прерывистая предикативная синтагма);
– перевод синтаксических конструкций, в состав которых входят омонимические
синтаксические компоненты (различные ing-формы и формы с окончанием -ed),
которые внешне идентичны личным формам глагола [3];
– перевод генерализированных слов, которые могут иметь общеобразовательное
и специализированное (сельскохозяйственное) значение.
Указанные выше синтаксические и лексические трудности перевода сельскохозяй
ственных текстов должны быть предметом специального обучения в неязыковом вузе
сельскохозяйственного профиля.
Программные требования по иностранным языкам для неязыковых вузов, преду
сматривающие использование перевода в письменной и устной форме на протяжении
всего курса обучения как вспомогательного средства обучения и контроля, а также
одного из возможных способов передачи полученной информации, предлагают четкую и продуманную организацию методики обучения этому сложному виду речевой
деятельности. В условиях ограниченного учебного времени особое значение приобретают как выделение переводческих релевантных явлений в системе изучаемого
языка, так и разработка заданий, направленных на формирование и контроль искомых
навыков [4].
а) Л е к с и к а н а у ч н о й и т е х н и ч е с к о й л и т е р а т у р ы
Употребляется большое количество специальных терминов. Слова отбираются
с большой тщательностью для максимально точной передачи мысли. Большой удельный
вес имеют служебные (функциональные) слова (предлоги и союзы) и слова, обеспечивающие логические связи между отдельными элементами высказывания (наречия
типа: однако, тем не менее, с другой стороны, кроме того, следовательно, и наоборот,
в таком случае).
б) Гр а м м а т и к а н а у ч н о й и т е х н и ч е с к о й л и т е р а т у р ы
Используются только твердо установленные в письменной речи грамматические
нормы. Широко распространены пассивные, безличные и неопределенно-личные кон
струкции. Большей частью употребляются сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Всякая научная или техническая статья является, по сути, развернутым
определением. В отличие от художественной литературы, основная задача которой —
создание образов, научная и техническая литература стремится как можно точнее опи-
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сать и объяснить определенные факты. Поэтому в грамматике научной и технической
литературы преобладают существительные, прилагательные и неличные формы глагола.
Доказано, что личные формы глагола встречаются в научной и технической литературе
в два раза реже, а пассивные конструкции в пять-шесть раз чаще, чем в художественной литературе. Указанные характеристики касаются научных монографий и статей,
рефератов и учебников. Однако текст технических справочников, каталогов, описаний
поставок, технических отчетов, спецификаций и инструкций может иногда содержать
предложения, в которых отсутствует сказуемое (при перечислении технических данных
и т.п.) или подлежащее (если оно подразумевается по контексту) [6].
По мнению авторов статьи цель обучения сельскохозяйственному переводу должна
представлять собой совокупность следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных
аспектов: профессионально-педагогического и психологического.
Профессионально-педагогический аспект целей обучения переводчика в сфере
профессиональной коммуникации проявляется в формировании у студентов лично
стного отношения к усваиваемому материалу, потребностей и мотивов, связанных
с будущей профессией, личных качеств, которые будут необходимы для выполнения
профессионального перевода.
Переводчик или группа специалистов по переводу должны составлять и постоянно пополнять глоссарий на основе документов и прочих текстов, с которыми им
приходится работать. С этой целью можно использовать программы редактирования
текстов, а также практически буквальный перевод термина с кратким описанием его
контекстуальных значений. Документация также должна находиться в соответствии
с требованиями нормативных документов, а это означает необходимость ознакомления
переводчика с терминологией органов нормативных и законодательных актов как на
федеральном, так и на местном уровне.
Необходимо также помнить о рисках, которые берут на себя переводчики, и о
степени ответственности за обеспечение качества конечного продукта их труда, т.е.
перевода как такового, а также о том, что ошибки переводчика могут иметь значительные последствия, как для самого исполнителя работы, так и для заказчика. Определение и идентификация многочисленных рисков, таких как риски, связанные с текстом
на языке оригинала, с тем или иным иностранным языком, риск непереводимости,
либо таковой, связанный с переводом общеупотребительной лексики или с переводом
практического анализа конкретной проблемы, являются одной из многочисленных
обязанностей переводчика. [5]
Психологический аспект целей обучения профессиональному переводу представлен авторами статьи в виде реализации в процессе обучения профессиональному
переводу (сельскохозяйственный профиль) креативного подхода, при котором креативность [2] можно определять как комплекс интеллектуальных и личностных характеристик, позволяющих студенту действовать в ситуациях новизны, неопределенности,
неполноты исходных данных и отсутствия четкого алгоритма решения проблем при
переводе. Данное понятие может выступать как средство активизации выполнения
профессионально-ориентированного перевода по специальности студентами сельскохозяйственных специальностей.

16

Педагогика

Литература
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. Изд.
4-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2013. — 240 с.
2. Буковский С.Л. Творческий характер обучения устному речевому профессиональному общению на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе (экономиче
ский профиль) // Вестник Университета Российской академии образования. — М.,
2011. — № 4.
3. Головань Т.И., Дмитриева Г.Д. О преодолении синтаксических трудностей при переводе с английского языка на русский // Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы научно-технического перевода» Воронеж, 14–15 мая 1985 Тезисы
докладов Воронежского Политехнического Института
4. Дадыкина Н.А., Осовская В.А. // Научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы научно-технического перевода» Воронеж, 14–15 мая 1985 Тезисы докладов
Воронежского Политехнического Института
5. Литвинов А.В., Липатова В.В. Современная модель профессиональной компетенции
переводчика в контексте системы подготовки переводчиков в российских языковых
вузах // Вестник РУДН серия «Лингвистика». — 2012. — № 2.
6. Пумпянский Л.К. Введение в практику перевода научной и технической литературы
на английский язык. — М.: Изд. «Наука», 1981.
7. Стрелковский Г.М., Латышев Л.К. Научно-технический перевод: Пособие для учителей немецкого языка. — М.: Просвещение, 1980 — 175 с.

Особенности подготовки к полилогическому общению в старших
классах средней школы: методы и приемы

Буров И.М.
Как писал Е.И. Пассов «Групповая форма общения является для уроков ино
странного языка настоятельной необходимостью, особенно если речь идет о коммуникативном обучении, поскольку этот метод предполагает обучение общению через
общение» [1, с. 218] В условиях введения устной части ЕГЭ [2] и ФГОС С(П)О
[3] развитие навыков говорения у старшеклассников становится одной из основных
задач обучения. С одной стороны, это обусловлено введением обязательного ЕГЭ по
английскому языку с 2020 года, а с другой стороны, в современных условиях большой
наполняемости классов (20–25 учащихся, а иногда и более, без деления на подгруппы)
возникает проблема выбора наиболее эффективных методов и приемов обучения полилогическому общению. В данной статье мы рассмотрим полилог как способ решения
актуальных учебных задач, а также эффективные алгоритмы работы с наиболее часто
встречающимися в старших классах видами полилогов как с использованием возможностей УМК, так и с применением информационно-коммуникационных технологий.
© Буров И.М., 2015
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В ходе проведения Всероссийских вебинаров по методике преподавания иностранных языков был проведен опрос. В опросе приняли участие 300 учителей (диаграмма
1) по результатам было определено, что количество учителей преподающих в больших
группах (от 15 и более учащихся) составляет 53% от числа опрошенных.
Диаграмма 1

Среднее количество учащихся в группах по ИЯ

10%
20%

12 – 14 учащихся
40%

30%

15 – 19 учащихся
больше 20 учащихся (включая
неделящиеся классы)
меньше12 учащихся

В связи с этим, мы приходим к выводу, что полилогическое общение может решать
ряд задач и помочь в активном развитии устной речи у старшеклассников.
Рассмотрим задачи, которые помогает решить полилогическое общение:
— вовлечение в активное общение на уроке одновременно большего количества
учащихся;
— увеличение времени активного говорения каждого учащегося;
— большее приближение ситуаций общения к реальной жизни.
Рассмотрим как полилогическое общение помогает решить перечисленные задачи
и как подготовить к нему учащихся.
Отметим, что полилог является коллективным речевым продуктом общения, обладающего такими характерными особенностями, как:
1) наличие общего для группы участников предмета и продукта деятельности
(Вайсбурд М.Л.);
Предметом в данном случае выступает тема дискуссии, которая может быть выражена проблемой или задачей проблемной тематики. Продуктом деятельности являются:
итог, решение проблемы, вывод и рефлексия.
2) распределение функциональных мест между членами группы, определяющих
«позицию» и «отношение» каждого члена группы к предмету деятельности и партнерам (Вайсбурд М.Л.);
Распределение функциональных мест может быть выражено различными способами:
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— ролевым, т.е. распределением ролей между участниками полилогического общения
— позиционным, т.е. участники полилога занимают различные позиции, придерживаются различных точек зрения.
3) совокупность активных взаимодействий между участниками (Шувалова Н.В.,
1991).
Количество взаимодействий (или связей) в группе будет значительно выше, чем
в диалоге и тем более монологе.
4) сопоставление и быстрота принятия смыслового решения крайне высока, вследствие большего количества собеседников и необходимости высказать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. При этом возрастает скорость анализа информации,
поскольку нужно успеть не только проанализировать (услышать) речь собеседников,
но и высказать свою позицию. [4 с. 106, 5, 6]
Подготовить к полилогическому общению возможно с помощью упражнений
на групповое общение. Такие упражнения присутствуют в современных учебниках
иностранного языка, но учителя не всегда в достаточной мере владеют технологией
их проведения и не знают, как их применять для достижения наиболее эффективного
результата.
Предлагаем на примере данного упражнения рассмотреть алгоритм работы, направленный на создание полилога при помощи приема ролевых игр проблемной направленности [7].
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Рис. 1.

В упражнении (рис. 1) из учебника “Enjoy English” для 10 класса (авторы Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Н.Д. Снежко) [8 с. 154–155] учащимся необходимо принять на
себя одну из 5 ролей, например host father, host mother и т.д. Практика работы в школе
показала, что эффективный алгоритм действий следующий:
1) ознакомиться со своей карточкой роли;
2) придумать с остальными участниками план (концепцию) своего полилога (истории);
3) выработать примерный план очередности высказываний (для того чтобы, не
перебивать друг друга);
4) продумать, какие лексические единицы можно использовать для данной роли
(в рассматриваемом нами упражнении, лексика родителей должна отличаться от лексики детей);
5) выполнить упражнения до конца (воспроизвести полилог).
Примечание: в зависимости от подготовки участников полилога 3-й и 4-й пункты
плана могут быть пропущены. Второй пункт плана самый важный, в данном упражнении должна быть создана история, а соответственно должен быть сценарий, тогда
каждый до конца понимает свою роль в полилоге.
В данном примере мы рассмотрели технологию работы с упражнениями направленными на создание полилога-беседы, но существует еще множество других форм
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полилога. Полилогическая форма общения может иметь характер коллективного рассказа, доклада, беседы, дискуссии, спора. Далее предлагаем рассмотреть пример работы
с упражнением, направленным на полилог-дискуссию.
Данное задание (рис. 2) из учебника “Enjoy English” для 11 класса [9 с. 62] хорошо
показывает технологию проведения дебатов. Поскольку всего в задании упражнения
не написать, стоит добавить несколько методических рекомендаций для учителя:
1) разделите класс на две группы (в случае, если группа больше 12 человек — на
три);
2) поясните, что малая группа должна включать секретаря записывающего мнения
группы (аргументы и контраргументы) и руководителя, регламентирующего работу
группы и дающего возможность высказаться каждому;

Рис. 2.

3) расскажите о том, как проводить мозговой штурм, предложите им использовать
spider gram (спайдерграмму) для записи хода и результатов штурма;
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4) представители группы должны четко следовать регламенту дебатов и не превращать их в спор, при необходимости объясните разницу между спором и дебатами;
5) в случае если учащихся больше 12 человек и существует 3-я группа, назначьте
ее группой голосующих за ту или иную группу выступающих, оговорите то, что они
должны будут аргументировать свое решение.
В таком случае итогом является эффективно и в кратчайшие сроки проведенные
дебаты. Выполнение упражнения, в случае грамотной подготовки учащихся и объяснения им задач, поставленных перед ними, позволяет решить поставленные задачи
в рамках урока.
Рассмотрим пример проведения дискуссии на еще одном задании из учебника
“Enjoy English” для 11 класса.

Рис. 3.

В данном упражнении [9 с. 61] (рис.3) считаем эффективным применить метод
сотрудничества. Алгоритм работы соответственно будет такой:
1) выработайте с классом правила ведения дискуссии;
2) разбейте группу на малые группы по 3–4 человека;
3) объясните, что необходимо записывать свои выводы по ходу дискуссии, назначьте участника, который будет вести такие записи (желательно в таблицу);
4) покажите, как можно использовать информацию из предыдущих упражнений.
После выполнения задания для подведения итогов и рефлексии, стоит обсудить
с представителями от каждой малой группы мнения их групп и вывести общий итог.
Также можно проголосовать за него, посмотреть, сколько учащихся согласны / не
согласны с подведенным выводом.
Данные алгоритмы, на наш взгляд, составляют часть методики обучения навыкам
полилогического общения, облегчая с одной стороны работу учителя с подобными
видами заданий, а с другой, дает стратегию выполнения заданий учащимися. Однако,
подготовка к полилогическому общению не должна ограничиваться лишь объяснениями
к заданию. Исторически сложилось, что работа в классе не ограничивается выполнением заданий из УМК, поэтому далее рассмотрим возможности сети Интернет для
развития навыков полилогического общения.
Для работы в классе это могут быть различные, подобные описанным выше, упражнения, размещенные в интернете, а для дополнительных занятий дома можно предло-
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жить сайт http://www.sharedtalk.com/. [10] Данный ресурс дает ряд возможностей,
таких как:
• голосовой чат (в формате диалогической речи);
• текстовый чат (в формате диалогической речи);
• текстовый чат (групповой);
Данный ресурс отличает строгое модерирование, т.к. после регистрации сразу
предупреждают о недопустимости нецензурных выражений, а за неисполнение данного
пункта блокируют доступ. Поэтому в чате участники соблюдают правила вежливого
общения и не обращают внимания на ошибки других участников общения. Цель данного ресурса — взаимное обучение, т.е. иностранцы учат русский язык, а россияне —
иностранный. Этот ресурс наиболее подходит для развития умения бегло общаться
Групповое общение в письменном формате онлайн, на наш взгляд, максимально
приближено к ситуации реального полилогического общения.
www.lang-8.com [11] — данный ресурс интересен для развития навыков правильной
речи на иностранном языке, помогает снять языковой барьер, поскольку его цель —
взаимное исправление ошибок. Вы пишите на иностранном языке пост или фразу,
а иностранец вас поправляет. В свою очередь, вы поправляете иностранцев, если они
пишут на вашем родном языке с ошибками. Примечательно то, что в данном случае вы
получаете фразы, употребляемые в разговорной речи и написанные с использованием
живого, современного разговорного языка. После такой подготовки реальное полилогическое общение пройдет намного проще и легче.
Приведем пример: иностранец спрашивает вас: «How can I get to the Bolshoi
theatre?». Вы видите, что Большой театр на другой стороне проспекта и к нему нужно пройти через подземный переход, а как будет «подземный переход» не помните
(не так часто в учебниках требуется данное слово и оно не всегда входит в активную
лексику). Ответ будет такой: «You need to go to the underground (второе значение
«подземный переход») and then you see the big building with horses on the top». Для
решения подобных задач и служит данный ресурс.
Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы:
• Полилогическое общение — современный и самостоятельный вид общения.
Обучение полилогу в 10–11 классах средней школы — необходимое условия для
успешной сдачи экзаменов и подготовки к реальному общению на иностранном
языке в типичных речевых ситуациях
• Упражнения, направленные на развитие полилогической речи, помогают решить
проблему работы в больших группах и дать возможность учащимся максимальное
количество времени общаться во время урока на иностранном языке.
• УМК, рекомендованные (допущенные) для школы, включают в себя некоторое
количество упражнений на развитие навыков полилогического общения, но
учителя не всегда в достаточной мере владеют методикой работы с данными
упражнениями.
• Глобальная сеть Интернет предлагает ряд ресурсов как для работы в классе, так
и для самостоятельной работы учащихся. Некоторые из них предложены в этой
статье.
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Модель обогащения духовного опыта студента в условиях
поликультурной образовательной среды колледжа

Гармаза И.В.
Сложность и многогранность факторов, определяющих процесс обогащения духовного опыта и затрудняющих установление в нем закономерных связей, а, следовательно,
препятствующих его успешному переводу из реально существующего в качественно
новое состояние, актуализирует необходимость применения структурно-функциональной модели, позволяющей определить характеристики рассматриваемого объекта,
процесса или явления с целью их улучшения, реализации способов конструирования
либо управления ими.
© Гармаза И.В., 2015
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Понятие «модель» (от лат. modulus — мера, образец) в словаре «Профессиональное образование» рассматривается как система объектов или знаков, воспроизводящих
некоторые существенные свойства системы — оригинала: она является обобщением
отражения явления, результатом абстрактного обобщения практического опыта, а не
непосредственным результатом эксперимента. В психологии и педагогике известны
модели логарифмической функции для описания связи между силой раздражителя
и интенсивностью ощущения, модель «кривой забывания» и модель «количественной
зависимостью между числом упражнений (или повторений) и объемом (или качеством)
усвоения знаний и навыков». Теория матриц и графов является средством, с помощью
которого можно анализировать структуру учебного материала, получить представление
о взаимных связях между различными его элементами. Предпринимаются попытки
представления содержания образования как многоуровневой педагогической модели
социального заказа [6; с. 24].
Научное обоснование метода моделирования представлено в трудах Л.М. Архангельского, В.Г. Афанасьева, Б.С. Гершунского, Б.А. Глинского, Ю.А. Конаржевского
и других исследователей, акцентирующих внимание на том, что в основе модели заключено определенное подобие (но не тождество) между изучаемым объектом (оригиналом) и его моделью, отмечающих, что модель выступает в роли идеального или
рабочего образца для последующего педагогического процесса, а также объекта для
сравнения, сопоставления, определения правильности выбранных педагогических форм,
методов и средств [2; с. 109].
Разнообразие видов модели вызвало необходимость их классификации. Установлено, что в образовательном процессе наиболее продуктивно построение следующих
типов моделей:
— при рассмотрении проблем усовершенствования отдельных компонентов образовательного процесса — математическая, структурно-функциональная;
— при разработке вопросов управления образовательным учреждением — компетентностная, организационная модели;
— при изучении процессов воспитания и формирования качеств личности —
процессная и структурно-функциональная;
— при изучении проблемы подготовки к тому или иному виду профессиональной
деятельности — процессная, структурно-функциональная, компетентностная модели
и другие [5; с. 42–43].
Следовательно, для изучения проблемы обогащения духовного опыта студента колледжа необходимо построение структурно-функциональной модели. Ее создание необходимо начинать с выявления структуры изучаемого объекта, то есть определения его
компонентов и установления связей между ними. Целостность модели обеспечивается
единством выделенных структурных (цель, содержание процесса, результат) и функциональных компонентов (педагогические условия, уровни, показатели). Структурные
компоненты модели демонстрируют внутреннюю организацию педагогических условий обогащения духовного опыта студента и отвечают за регулярное взаимодействие
между элементами данного процесса.
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Структурно-функциональная модель представляет собой целостное образование
и включает в себя взаимосвязанные компоненты (блоки), содержательное наполнение
которых выглядит следующим образом:
1. Целевой, содержащий требования к конечному уровню сформированности духовного опыта студента колледжа и отражающий заказ государства и общества на
профессионально развитую и духовно обогащенную личность.
2. Организационно-деятельностный, позволяющий осуществить обоснованный
выбор ключевых подходов, принципов для эффективной организации процесса обогащения духовного опыта; его функция заключается также в обеспечении обогащения
духовного опыта с помощью содержания, методов, форм, способствующих формированию духовных качеств.
3. Блок педагогических условий направлен на создание поликультурной образовательной среды, ситуаций, способствующих наиболее эффективной организации
педагогического процесса.
4. Результативно-оценочный характеризует уровни сформировнности духовного
опыта по обозначенным критериям, выполняет функции обратной связи и позволяет на
основе использования специальных процедур оценки определить степень соответствия
уровня обогащения духовного опыта студента эталону.
Модель включает в себя и функциональные компоненты, то есть способы организации модели, обеспечивающие функционирование, развитие и совершенствование
процесса обогащения духовного опыта студента.
Стратегические направления исследования, обеспечивающие изучение целого ряда
проблемных вопросов, определяются теоретико-методологическими основаниями —
соответствующими методологическими подходами, так как они, во-первых, ориентированы на изучение качественно различных объектов в определенном аспекте, во-вторых,
им свойственны особенности философского и социально-научного знания, вследствие
чего ни являются связующим звеном философии с конкретно научными направлениями.
Исследователи И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин рассматривают методологический подход
как «принципиальную методологическую ориентацию исследования, как точку зрения,
с которой рассматривается объект изучения, как понятие или принцип, руководящий
общей стратегией исследования» [4; с. 265–268]. Таким образом, подход отражает,
в той или иной мере, оформленную концептуализацию педагогической реальности
и представляет базовую ценностную ориентацию педагога-теоретика и педагога-практика, определяющую их позицию во взаимодействии с обучаемым и коллективом. Каждый подход характеризуется своими категориальными координатами, но все они едины
в гуманистическом взгляде на человека и в признании значения его совершенствования.
В настоящее время наиболее эффективной при исследовании различных педагогических явлений считается концепция комплексной (взаимодополняющей) разработке
подходов, обусловленная многоаспектностью и сложностью определенных явлений, что
не позволяет рассматривать их только с одной точки зрения. Следовательно, возникает
необходимость использования комплекса методологических подходов, позволяющего
получить разноплановые характеристики изучаемых явлений.
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В качестве теоретико-методологической стратегии исследования нами выбраны
подходы, адекватные цели нашего исследования. Значимым в этом плане является
аксиологический подход.
Выбор аксиологического подхода в качестве методологического основания нашей
работы обусловлен его целостным характером, позволяющим решать задачи «гуманистически ориентированного образования» (относиться к человеку как субъекту познания, общения и творчества, «освобождать в человеке человеческое», «образовывать»
его мысль, волю и чувства), открывающего возможность социально-нравственного
выбора и создания ценностей, действительно нужных обществу [8; с. 59–63].
Необходимо заметить, что человек познает себя как общественное существо через
культуру; культура задает уровень развития, то, к чему он должен стремиться; ядром
культуры является некий центр, жестко фиксирующий определенную систему ценно
стей, являющуюся эталонной для всех сфер и областей социума.
Значимость тех или иных ценностей, их иерархия на ценностной шкале в разных
культурах различна. В своем исследовании мы исходим из того, что освоение личностью
духовных ценностей благоприятствует обогащению ее духовного опыта. Наша работа
ориентирована на актуализацию ценностей: жизни, истины, семьи, здоровья, красоты,
добра, которые составляют, по нашему мнению, духовное ядро личности.
Реализация аксиологического подхода осуществлялась с учетом деятельностного,
личностно ориентированного и культурологического подходов.
Основанием применения деятельностного подхода к обогащению духовного опыта
студента колледжа в контексте нашего исследования послужили положения Л.В. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и других исследователей о том, что именно
в процессе деятельности формируются качества человека, происходит становление его
как личности. Деятельность — это форма проявления активности личности, социальной
мобилизации, порождаемая потребностями познания и преобразования жизнедеятельности, общения. В процессе деятельности человек воспринимает окружающий мир,
приобретает социальный опыт, в том числе и духовный.
Только в деятельности совершается формирование личностных образований, одним
из которых является духовный опыт.
Личностно ориентированный подход предполагает целенаправленное формирование
системы духовных отношений, формирование самосознания, самооценки, стремление
к самоутверждению, самовоспитанию, самоопределению, проявлению инициативы,
формированию межличностных взаимоотношений. Данные позиции являются критериями эффективности обогащения духовного опыта студента. Как известно, личность
воспитывает личность, и только при личностно-ориентированном подходе личные
качества преподавателя, сохраняя свободу студента, могут иметь для него решающее
значение в формировании духовных качеств. Нельзя заставить быть духовно обогащенным, но можно показать преимущества такого выбора, поскольку духовность человека
проявляется как в его деятельности и поведении в целом, так и в каждом поступке
в частности. Духовный опыт невозможно усвоить посредством научного образования:
никакая сумма знаний не способна научить любви и состраданию, честности и отзывчивости, трепетному отношению к окружающему миру. Данный подход предполагает
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формирование у студента положительной концепции. Для этого необходимо видеть
в каждом студенте уникальную личность, уважать ее, понимать; создавать ситуацию
успеха, поддержки, доброжелательности; предоставлять возможность реализовывать
себя в положительной деятельности.
На основе личностно ориентированного подхода была определена духовность
личности как интегративное качество, выражающееся в отношении к высшим человеческим ценностям как основным мотивационно-смысловым регулятором жизнедеятельности.
Культурологический подход реализуется как процесс интериоризации (присвоения)
и развития личностью достижений культуры. Обогащение духовного опыта студента
может стать реальностью только в том случае, если студент будет непосредственным
участником повседневной культурной, духовно-насыщенной жизни колледжа.
Одним из перспективных направлений реализации культурологического подхода
можно считать идеи В.С. Библера, представленные в его концепции «Школа диалога
культур», основывающегося на том, что жизнедеятельность человека в своей основе
диалогична, и личность свое духовное обогащение осуществляет в условиях диалога
культур [3; с. 31–33].
Культурологический подход ориентирует педагогов на то, чтобы российская культура, национальные традиции, национальная педагогика стали базовой основой духовного развития личности.
Культурологический подход очень эффективен и по существу является центральной
идеей в развитии этнопедагогики, которая в нашем исследовании выступает как одна
из педагогических возможностей поликультурной образовательной среды колледжа,
по обогащению опыта студента, исходя из ее многоэтнического и многоконфессионального состава.
Сложность и многогранность процесса обогащения духовного опыта студента
колледжа требует его реализации в принципах.
Анализ теории и опыта решения исследуемой проблемы позволил уточнить принципы обогащения духовного опыта студента колледжа: культуросообразности, си
стематичности, индивидуализации, сотрудничества сотворчества преподавателя и студента в поликультурной образовательной среде, положительного эмоционального фона
деятельности студента, рефлексии, преемственности, практической направленности.
Выделение принципов процесса обогащения духовного опыта студента не позволяют в полном объеме осуществлять этот процесс практически, так как важное значение
в данном случае имеет выявление механизмов обогащения духовного опыта.
Рассматриваемый нами процесс не осуществляется в один момент, он растянут во
времени, поэтому его следует понимать как процесс поэтапного совершенствования
всех его составляющих, достижения органической взаимосвязи способов развития
каждого из компонентов.
Поэтапное развитие процесса обогащения духовного опыта студента предполагает и свои механизмы. Понятие «механизм» многогранно. При определении этого
понятия и введения его в контекст исследования, следует согласиться с точкой зрения
И.А. Агеева, согласно которой — это некоторый более элементарный уровень анализа,
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к которому не сводима специфика более высокого уровня, но который может выполнять
функции «средства» [1; с. 127–129].
По аналогии с предложенной Т.Г. Русаковой классификацией механизмов обретения и закрепления духовного опыта (переживание духовных состояний, установление
духовных связей с окружающими, в основе которых — понимание и чуткое отношение
к человеку, забота о его благополучии, и рефлексия) [7; с. 165–168], мы определили
механизмы, отображающие специфические особенности исследуемого процесса обогащения духовного опыта студента и позволяющие вскрыть связи между компонентами
исследуемого процесса:
— механизм создания атмосферы культивирования интереса к обогащению духовного
опыта студента;
— механизм создания социокультурных и материальных условий для процесса обогащения духовного опыта студента;
— механизм процессуально-технологического обеспечения процесса обогащения духовного опыта студента колледжа.
В ходе анализа нами выявлены и обоснованы методы духовного обогащения, выполняющие функции организации процесса духовного обогащения личности студента:
убеждения, упражнения, поощрения и принуждения, самовоспитания.
Структурно-функциональная модель, как «рабочий образец для последующего
педагогического процесса», может успешно функционировать при наличии педагогически комфортной среды, т.е. определенных педагогических условий.
В педагогике условия рассматриваются как компоненты характеристики среды,
в которой формируется личность. В.И. Андреев полагает, что педагогические условия
представляют собой результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также организационных форм
обучения для достижения дидактических целей».
В своем исследовании мы опираемся на определение Н.М. Борытко, понимающего
под педагогическим условием «внешнее обстоятельство, оказывающее существенное
влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательно
сконструированное педагогом, предполагающее достижение определенного результата» [5; с. 40–41].
Таким образом, проанализировав различные подходы к определению понятий
«условие» и «педагогические условия», в нашем исследовании под педагогическими
условиями понимается взаимосвязанная совокупность мер, адаптированная к поликультурной образовательной среде колледжа, способствующая обогащению духовного
опыта студента, а именно: росту его духовных потребностей, постижению эмоционально-ценностных смыслов и готовности к выбору в сфере духовной деятельности.
Мы выделяем следующие педагогические условия, эффективно влияющие на процесс обогащения духовного опыта студента колледжа:
— формирование у студентов мотивации к духовному обогащению с опорой на
их субъективный опыт;
— включение студента в духовно-значимую деятельность посредством возможностей поликультурной образовательной среды колледжа;
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— осуществление педагогического сопровождения процесса обогащения духовного опыта студента колледжа;
— создание позитивной установки на формирование у студента ценностного
отношения к миру, развитие рефлексии.
На основании сущности всеобщей взаимозависимости и взаимообусловленности
явлений окружающей действительности мы полагаем, что взаимосвязь процесса обогащения духовного опыта студента и педагогического потенциала поликультурной
образовательной среды колледжа — это закономерность, которую необходимо учитывать при разработке модели исследуемого процесса.
Структурно-функциональная модель раскрывает взаимозависимость процесса обогащения духовного опыта студента и педагогического потенциала поликультурной
образовательной среды колледжа, их логику и динамику согласно цели и принципов;
структурных компонентов духовного опыта: ценностно-ориентационного, мотивационно-стимулирующего, деятельностного, связей строения системы взаимоотношений
(поликультурная образовательная среда колледжа — студент) с выполняемыми функциями. Познавательная функция определяет отношение к обществу, к субъектам, формирует знаниевую базу в области духовных ценностей. Регулятивная функция раскрывает
значимость духовного поведения, направленного на познание и преобразование мира
и самого человека. Смыслообразующая функция определяет способность осознанно
заниматься различными видами деятельности.
Структурно-функциональная модель является целостным образованием и включает взаимосвязанные компоненты (блоки): целевой, представляющий требования
к конечному уровню духовного опыта и содержащий социальный заказ государства
и общества на формирование духовно обогащенной личности; организационно-деятельностный, позволяющий осуществить обоснованный выбор ключевых подходов, принципов, механизмов для эффективной организации процесса обогащения
духовного опыта студента с помощью содержания, методов, форм, способствующих
эффективности вышеназванного процесса; блок педагогических условий, направленный
на создание поликультурной образовательной среды, способствующей обогащению
духовного опыта студента колледжа; результативно-оценочный, характеризующий
уровни сформированности духовного опыта по обозначенным критериям, выполняющий функцию обратной связи и позволяющий на основе использования специальных
процедур определить степень соответствия духовного опыта студента требованиям
современного социума.
Рассмотрев особенности, подходы, принципы, механизмы, условия и методы обогащения духовного опыта студента, мы создали структурно-функциональную модель
обогащения духовного опыта студента в условиях поликультурной образовательной
среды колледжа.
Разработанная модель представляет собой приближенное, ограниченное ото
бражение структуры и связей функциональных компонентов процесса обогащения
духовного опыта студента посредством поликультурной образовательной среды
колледжа.
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Современные литературные тенденции как фактор использования
социокультурного подхода в обучении художественному переводу

Исаева С.М.
В настоящее время, в связи со стремительным развитием технологий и Интернета,
общество проявляет огромный интерес к художественным произведениям зарубежной литературы. Ежедневно на прилавках магазинов появляются всё новые и новые
произведения, которые непрерывно отслеживают предприимчивые киностудии, чтобы
впоследствии приобрести эксклюзивные права на экранизацию. Таким образом, информация о книжных новинках, новых авторах в самых разнообразных жанрах распространяется по миру настолько быстро, насколько полвека назад это невозможно
было даже представить.
Россия во все времена отличалась большим интересом к зарубежной литературе,
а благодаря исключительной русской коммуникативности и «живости» умов наших
соотечественников, иностранные издания крайне быстро приобретают популярность
в нашей стране. Стоит какой-либо книге начать стремительно набирать популярность,
покоряя читателей одной страны за другой (вспомним подростковую одержимость
«Сумеречной Сагой» и «Голодными играми» или скандально известные «Пятьдесят
оттенков серого»), пройдёт всего несколько недель — и все российские социальные
сети и Интернет в целом, наряду с масс-медиа, начнут горячо её обсуждать. И именно
тогда и возникает острая необходимость создания перевода, ибо актуальность и популярность издания гарантируют высокие показатели продаж.
© Исаева С.М., 2015
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Однако именно здесь начинаются сложности. Перевод (как и любой другой процесс
создания текста) занимает, с точки зрения издателя, «возмутительно много времени».
Подход заказчика к переводам ориентирован на конечный продукт: перевод заказывается исходя из потребностей — в частности, необходимости уложиться в очень
жёсткие сроки (к примеру, пока книга или автор находятся на пике популярности или
пока не вышла экранизация). Как именно этот результат будет достигнут, ценой каких
усилий — вопрос второстепенный.
К художественному переводу всегда предъявлялось множество требований, зача
стую весьма противоречивых, как отмечает английский лингвист Т. Сейвори, который
в своей книге «Искусство перевода» называет их «парадоксами перевода»: перевод
должен передавать слова и мысли оригинала, читаться и как перевод, и как оригинал,
отражая стили и оригинала, и переводчика, будучи современным и переводчику, и оригиналу [4].
Несмотря высокие и разнообразные требования к профессии переводчика, переводами художественной литературы в нашей стране этим зачастую занимаются люди, не
имеющие специального образования. Любой человек, мало-мальски знающий иностранный язык, стремится стать переводчиком, и не просто переводчиком, а переводчиком
художественной литературы. Ныне это модно, и, к сожалению, легко достижимо. Условий два: попасть в обойму коммерческой фирмы, издающей переводную литературу,
и «уметь переводить» быстро [2].
Качество, по мнению издателя — дело последнее, поэтому в этих самых «горячих»
новинках, которые должны как можно скорее появиться в переводе на прилавках обнаруживается целое собрание нелепостей, не уступающее по объёму знаменитой Британской энциклопедии. Прекрасным подтверждением тому является история с книгой
«Сосны. Город в нигде» Блейка Крауча: недавно один из российских каналов начал
транслировать популярный в США сериал «Wayward Pines», снятый по не менее популярной одноимённой трилогии. Сериал стремительно раскрутился в нашей стране,
приобретая огромное количество фанатов. И, разумеется, наши пытливые умы захотели сравнить экранизацию и книгу, выход первой русскоязычной версии которой во
всеуслышание анонсировался СМИ. Однако сделанный в столь сжатые сроки перевод
«Сосен», изобилует рядом неточностей и нелепостей, ко всему прочему дискредитируя
перед читателем как самого автора подлинника, так и профессию переводчика в целом.
И таких примеров множество. Появляется всё больше и больше новых произведений, новых экранизаций, новых авторов и героев. И спрос на русскоязычные версии
бестселлеров будет только расти.
Так каким же образом нужно готовить будущих специалистов-переводчиков художественной литературы к ситуации, с которой они непременно столкнуться в процессе
своей профессиональной деятельности?
Безусловно, перевод как средство семантизации языковых единиц и контроля их
усвоения применяется с первых занятий обучения языку, но на основном и продвинутом
этапах обучения его использование в качестве средства обучения иностранному языку
сводится к минимуму. Студенты-филологи знакомятся с приёмами учебного перевода
и основами теории перевода, его видами, особенностями перевода текстов разных
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функциональных стилей и тренируются в переводе иноязычных текстов на русский
и с русского на изучаемый иностранный язык [5].
Целью обучения переводу является формирование у слушателей переводческой
компетенции, под которой понимается некоторая совокупность знаний, умений и навыков, необходимых переводчику для выполнения своей профессиональной деятельно
сти. Однако общие закономерности перевода, внося в процесс обучения системность
и упорядоченность, имеют тенденцию к излишнему упрощению изучаемого предмета
[4]. Даже установив денотативную и экспрессивную эквивалентность, с учётом всех
тонкостей соответственного уровня, художественная функция языкового знака или целой системы знаков, составляющих исходный текст, выходит далеко за пределы самого
текста и во многих случаях требует многосторонних знаний, опыта «долгого чтения»
и интуиции, до-мысливания.
Именно поэтому столь важную роль в обучении переводу играет социокультурный
подход, лежащий в основе межкультурной эквивалентности, предполагающий тесное
взаимодействие языка и культуры его носителей. Результатом же обучения является
формирование как коммуникативной, так и социокультурной компетенции, обеспечивающих использование языка в условиях определённого культурного контекста
на основе диалога культур.
Компетенция — это круг деятельности, та область вопросов, в которой человек
хорошо осведомлен. Развитие социокультурной компетенции играет особую роль
в обучении художественному переводу: ведь помимо многосторонних знаний, которые
требуются от переводчика любого стиля текста, для создания качественной русскоязычной версии необходимо не только понимание исходного смысла, полного погружения
в «затекст», но и способность воспроизводить его на другом языке, то есть создавать
иноязычные условия, в которых проявляется аналогичная художественная функция
языкового знака [1].
И.А. Кашкин, занимающийся исследованиями в области художественного перевода, создал «реалистическую теорию перевода», построенную на литературоведческой основе. Суть теории заключается в познании действительности, стоящей
за переводимым текстом, проникновении в так называемый «затекст». Есть слова,
привязанные к определённой исторической эпохе в жизни страны и народа, многие
из которых невозможно перевести, не зная истории государства, в котором жил
и творил автор.
В настоящее время многие зарубежные авторы любят обращаться к историческим
событиям своей родины, черпая вдохновение из пыли веков. Они отправляют своих
героев в прошлое, создают альтернативные миры, основанные на нравах той или иной
эпохи, или же пишут о появлении постапокалипсистического общества, живущего по
законам прошлых столетий. И не зная истории страны, её устаревших культурных
ценностей, к которым решил обратиться автор, т.е. не имея социокультурного образования — создать качественный перевод художественного произведения невозможно.
Социокультурный подход включает в себя исключительную совокупность истории и культуры, литературы, истории литературы и географии, а также психологию
личности, нравов, обычаев и традиций страны языка оригинала [3].
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Результатом социокультурного образования является социокультурная компетенция, обеспечивающая возможность ориентироваться в социокультурных маркерах
аутентичной языковой среды, прогнозировать возможные социокультурные помехи
в условиях межкультурного общения и способы их устранения, социокультурного
познания стран и народов, социокультурного самообразования в других сферах.
Таким образом, в современном мире, где спрос на переводы художественных произведений возрастает с каждым днём, потребность в качественных переводчиках будет
только увеличиваться. Новая тенденция авторов подлинника разворачивать действие
на историческом фоне рождает необходимость в социокультурном образовании переводчика, результатом которого является социокультурная компетенция, успешное
формирование которой возможно при использовании социокультурного подхода.
Литература
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Выявление социокультурных осложнений при предпереводческом
анализе художественного текста

Исаева С.М.
Подступиться к переводу художественного текста — задача не простая. С одной
стороны, он не обладает какой-либо определённой специфической лексикой, для понимания которой потребуется дополнительное образование, а с другой — он единственный может совмещать в себе отрывки из текстов всех других видов перевода. Обилие
юридических терминов и понятий в «Убить пересмешника», медицинская лексика
в «Докторе Живаго», научно-технические инновации в «Север и Юг»... Границы
художественного стиля существенно размываются, ведь зачастую авторы прибегают
к использованию профессиональной лексики другого типа прозы.
Научный аспект художественного перевода составляют знания самого широкого
круга проблем, связанных с самим понятием художественного текста, меры художе
ственности и границы между художественным и нехудожественным. Сюда же следует
включить и знания в области сополагаемых языков, культурных и литературных тради© Исаева С.М., 2015
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ций, осведомлённость о личном и социальном мире переводимого автора, о психологии литературного творчества и других важных условий бытования художественного
текста.
Творческий аспект, или собственно искусство художественного перевода, складывается из личного литературного мастерства переводчика, его способностей, психологической готовности к этому виду творчества, а также от умения предвидеть литературные
потребности своего времени и отвечать на непоставленные вопросы в межлитературном и шире — в межкультурном общении [5], а формирование социокультурной
компетенции является результатом социокультурного образования, суть которого
заключается в попытке обучить учащихся выявлять межкультурные осложнения в ходе
предпереводческого анализа текста.
Целью обучения переводу является формирование у слушателей переводческой
компетенции, под которой понимается некоторая совокупность знаний, умений и навыков, необходимых переводчику для выполнения своей профессиональной деятельно
сти. Однако общие закономерности перевода, внося в процесс обучения системность
и упорядоченность, имеют тенденцию к излишнему упрощению изучаемого предмета
[10].
Помимо переводческой компетенции немало важную роль играет социокультурная компетенция переводчика, которая является результатом социокультурного
образования.
Развитие социокультурной компетенции играет особую роль в обучении художественному переводу: ведь помимо многосторонних знаний, которые требуются от
переводчика любого стиля текста, для создания качественной русскоязычной версии
необходимо не только понимание исходного смысла, полного погружения в «затекст»,
но и способность воспроизводить его на другом языке, то есть создавать иноязычные
условия, в которых проявляется аналогичная художественная функция языкового знака
[5].
Формирование социокультурной компетенции у будущего специалиста-переводчика происходит при помощи социокультурного подхода к обучению, который лежит
в основе межкультурной эквивалентности, предполагающий тесное взаимодействие
языка и культуры его носителей. Результатом же обучения является формирование как
коммуникативной, так и социокультурной компетенции, обеспечивающих использование языка в условиях определённого культурного контекста на основе диалога
культур.
Методика обучения художественному переводу строится на приобретении социокультурной компетенции, значительно упрощающей процесс создания литературного
перевода. Сущность социокультурного подхода к обучению художественному переводу
заключается в поиске и выявлении межкультурных осложнений, так называемых реалий.
Реалии — это понятия, относящиеся к жизни, быту, истории, материальной и духовной культуре данного народа. Их можно разделить на две большие группы. К первой,
сравнительно небольшой группе относятся реалии, хорошо известные получателю переводящего текста. В принимающей культуре подобные иноязычные понятия нередко
заимствуются вместе с их наименованиями и представлены словами, которые прочно

Вестник Университета Российской академии образования №5, 2015

35

обосновались в системе переводящего языка. Они обычно передаются посредством
дословных соответствий или методами транскрипции, транслитерации и кальки [2].
Транслитерация — формальное побуквенное воссоздание исходной лексической
единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова [5]. Этот прием востребован в тех случаях, когда языки пользуются различными графическими системами, единицы которых ставят в определенное соответствие
друг с другом. Письменная форма имени при таком способе перевода искажается
минимально, в чем и заключается его основное преимущество. Однако может исказиться звуковая оболочка, поскольку очень часто при транслитерации заимствующий
язык навязывает произношение, соответствующее его собственным правилам чтения.
Транслитерация в чистом виде используется довольно редко, чаще можно встретить
комбинацию транслитерации и транскрипции.
Транскрипция — это формальное пофонемное воссоздание исходной лексической
единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного
слова [5]. Этот способ перевода предназначен для передачи звуковой оболочки исходного слова, но включает в себя и элементы транслитерации. Ведущим способом в современной переводческой практике является транскрипция с сохранением некоторых
элементов транслитерации. Система транскрипции предполагает соблюдение принципа
взаимно однозначного соответствия между фонемами оригинала и их графическими
соответствиями в переводящем языке.
Калькирование — «способ перевода лексической единицы оригинала путем замены
ее составных частей — морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в переводящем языке» [6]. Очень часто калькирование при
переводе сопровождается различными трансформациями (морфологическими, синтаксическими и др.) Например, изменением порядка калькируемых элементов. Безусловно,
этот способ перевода сочетается с другими — транскрипцией, транслитерацией. Такой
способ называют смешанным (сочетание транскрипции и семантического перевода)
и нередко применяют в тех случаях, когда в состав названия входит значимое слово.
Роман английской писательницы Джейн Остин (1775–1817) можно назвать энциклопедией жизни деревенской Англии конца XVIII века. Распорядок дня дворянской
семьи, расположение комнат в особняке, зарплата горничной и сельскохозяйственного
рабочего, закон о майорате — наследовании по мужской линии, судебная иерархия
в Англии — обо всём этом писательница если не рассказывает в деталях, то упоминает,
и всё эти подробности как раз и представляют собой социокультурные осложнения
при понимании текста и его дальнейшем художественном переводе. Выявить эти межкультурные реалии и разобраться с их переводом на русский язык — первостепенная
задача в предтекстовом анализе текста.
С первых же страниц произведения переводчик сталкивается с такой переводческой
проблемой, как обращения героев романа друг к другу:
“My dear Mr. Bennet,” said his lady to him one day, “have you heard that Netherfield Park
is let at last?”
Формы обращения во времена Джейн Остин существенно отличались от тех, которые приняты в Англии сейчас. Они были более строго формализованы и ограничены.
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Жёны и мужья, даже в кругу семьи, говорят друг о друге «мистер» и «миссис»; та
же форма употребляется и при обращении друг к другу:
— Дорогой мистер Беннет, — сказала как-то раз миссис Беннет своему мужу, —
слышали вы, что Незерфилд-парк наконец больше не будет пустовать?
В словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка значение слова
Mr (Mister) определяется как «слово, присоединяемое к фамилии, при вежливом обращении у англичан, то же, что господин», переводится с помощью транскрипции.
Дети, как правило, обращаясь к родителям, называли их madam и sir, так же, как
обращались к старшим представителям дворянских семей.
У слова madam (французского происхождения) множество значений в переводе:
madam сущ. (madame fr.)
1. Мадам, госпожа, сударыня (о женщинах из королевской семьи во Франции).
2. Мадам, госпожа (наименование замужней женщины во Франции и некоторых
других странах, обычно присоединяемое к фамилии).
3. Мадам (прост. замужняя женщина из привилегированных сословий).
4. Мадам (разг. в буржуазно-дворянском быту дореволюционной России воспитательница, гувернантка (обычно иностранка)).
5. Мадам (устар. хозяйка модного магазина, портниха (обычно иностранка)).
Мистер Коллинз, во всех проявлениях своей натуры аккуратный и обходительный
человек, при обращении к миссис Беннет употребляет существительное madam:
“May I hope, madam, for your interest with your fair daughter Elizabeth, when I solicit for
the honour of a private audience with her in the course of this morning?”
В романе начала XIX века описываются дворянские сословия, поэтому правила
обращения между членами семьи соответствовали обращениям в российской империи,
где madam (используя приём уподобляющего перевода) переводится как сударыня,
а sir как сударь, поэтому перевод будет выглядеть следующим образом:
— Могу ли я надеяться, сударыня, что вы употребите ваше влияние на прелестную
мисс Элизабет, если я попрошу ее оказать мне сегодня особую честь, позволив побеседовать с ней наедине?
У существенного sir так же не одно значение:
sir сущ.
1. сэр (как обращение; перёд именем обозначает титул knight или baronet, напр.,
S. John);
2. сударь (Sir John — сэр Джон);
3. рыцарь или баронет (Sir; титул перёд именем);
4. господин; барин; милостивый государь;
5. баронет (Sir; титул перёд именем);
6. рыцарь (Sir; титул перёд именем);
7. пан; владыка; джентльмен; повелитель; сэр (как уважительное или официальное
обращение, аналогичное русскому Вы); сэр (употребление перед именем обозначает
титул рыцаря или баронета).
Сэр Уильям Лукас, обращаясь к Дарси как старшему по положению, однако младшему по возрасту, использует обходительное и вежливое sir в обращении:
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«I have been most highly gratified indeed, my dear sir. Such very superior dancing is not
often seen….”
В переводе Эммануила Самойловича Маршака для создания культурного колорита
обращение sir переводится методом транскрипции:
— Я получил, дорогой сэр, высочайшее удовольствие. Как редко приходится видеть
танцующих с таким изяществом.
В переводе Ирины Гуровой, создавшей перевод в стиле русских литературных
произведений конца XVIII–XIX века, слово sir чаще используется как «сударь»:
«It is a pity that great ladies in general are not more like her. Does she live near you, sir?»
— …Такая жалость, что мало какие знатные дамы на неё похожи. А проживает
она поблизости от вас, сударь?
Дети, как правило, обращаясь к родителям, называли их «сударыня» (или «мэдэм»)
и «сэр». Правда, Элизабет Беннет, в характере которой было много непосредственности и независимости, порой называет миссис Беннет «маменька», но и она гораздо
чаще употребляет формы «мэдэм» («мэм») [8]:
«For heaven's sake, madam, speak lower. What advantage can it be for you to offend Mr.
Darcy? You will never recommend yourself to his friend by so doing!”
— Ради бога, маменька, говорите потише. Какая польза вам оскорбить мистера
Дарси? Этим вы не зарекомендуете себя его другу.
При обращении к родственникам более широко употреблялись слова, обозначающие степень родства. Если в наши дни таким образом употребляются лишь слова
«отец», «мать», «бабушка», «дедушка», то во времена Остин возможны были обращения «брат», «сестра», «кузен» и пр. [8].
В Российской империи в дворянских, чиновничьих и купеческих семьях дети обращались к родителям и ко всем старшим родственникам только на «вы». В сельских,
крестьянских семьях введённое при Петре I обращение на «вы» к старшим и незнакомым прививалось плохо и так и не привилось. Зато у привилегированных сословий,
особенно в городе, оно получило широкое распространение.
В аристократических семьях на «вы» обращались друг к другу даже муж женой.
Так разговаривают друг с другом Арбенин с Ниной в «Маскараде» М.Ю. Лермонтова,
супруги Вышневские в «Доходном месте» Островского, обращаясь друг к другу «сударь» / «сударыня». Основываясь на примерах из классической литературы, И. Гурова
переводит роман с целью придать ему черты отечественных произведений тех лет.
В обращении между молодыми людьми наблюдалась большая сдержанность, чем
в наши дни. Даже будучи хорошо знакомы друг с другом, они употребляли формы
«мисс» и «мистер» с фамилией; по имени назывались лишь близкие родственники.
Иногда употреблялась компромиссная форма — «мисс» в сочетании с именем (а не
фамилией, как обычно). Так, мисс Бингли, обращаясь к Элизабет, называет ее «мисс
Элайза». Обращение по имени при кратком или далеком знакомстве считалось признаком дурного воспитания [8].
Так Уикхем обращается к Элизабет только с обращением мисс Беннет:
“You may well be surprised, Miss Bennet, at such an assertion, after seeing, as you probably
might, the very cold manner of our meeting yesterday. Are you much acquainted with Mr. Darcy?”
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— Вы в полном праве изумиться такому утверждению, мисс Беннет, так как по всей
вероятности, заметили холодность нашей встречи. Вы близко знакомы с мистером Дарси?
Существительное miss имеет следующие значения в переводе:
miss сущ.
1. промах;
2. осечка (a miss is as good as a mile — промах есть промах чуть-чуть не считается);
3. барышня; мисс; госпожа (ставится перёд фамилией женщин независимо от её
семейного положения).
Употребление или опущение имени при фамилии имеет всегда определенный смысл.
Так, Джейн Беннет, старшую из сестер Беннет, называют всегда «мисс Беннет», а Элизабет или Лидию — «мисс Элизабет Беннет» или «мисс Лидия Беннет»:
“You may depend upon it, Madam”, said Miss Bingley, with cold civility, “that Miss Bennet
will receive every possible attention while she remains with us”.
— Можете не сомневаться, сударыня, — с холодной учтивостью заметила мисс
Бингли. — Если мисс Беннет останется в нашем доме, ей будет уделено необходимое
внимание.
При помощи уподобляющего перевода (поиск в переводящем языке аналога
для иноязычной реалии, знакомого реципиенту) madam в данном случае переводится
как «сударыня», а о Джейн говорят без упоминания имени, как о старшей из сестёр.
Не меньшую сложность представляет иерархия дворянских титулов:
Sir William Lucas had been formerly in trade in Meryton, where he had made a tolerable
fortune, and risen to the honour of knighthood by an address to the king during his mayoralty.
Сэр Уильямс Лукас ранее занимался торговлей в Меритоне, где приобрел некоторое
состояние, а также титул баронета, пожалованный ему в бытность его мэром, благодаря специальному обращению к королю.
Дворянское звание жаловалось королем за особые заслуги. Впрочем, был и более
простой способ его получения: для этого достаточно было купить поместье. Сэр Уильям
Лукас принадлежал к «новым» дворянам в первом поколении [8].
Титул баронета возник первоначально в качестве одной из степеней рыцарства
(knight baronet). Он был учрежден Иаковом I в 1611 году, чтобы продажей патентов
собрать деньги на оборону Ольстера. Впоследствии титул перестал быть рыцарским.
Пэром баронет также не является, вследствие чего у него нет места в Палате Лордов
в английском Парламенте, однако этот титул (в отличие от рыцарских) передается по
наследству.
Д. Остин иронически отзывается о своём герое и его желании соответствовать
статусу привилегированных сословий:
It had given him a disgust to his business, and to his residence in a small market town; and,
in quitting them both, he had removed with his family to a house about a mile from Meryton,
denominated from that period Lucas Lodge, where he could think with pleasure of his own
importance, and, unshackled by business, occupy himself solely in being civil to all the world.
Оно породило в нем неприязнь к прежнему образу жизни и занятиям в небольшом
торговом городке. Расставшись с тем и другим, он перебрался со своей семьей в дом, рас-
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положенный в одной миле от Меритона, который с той поры стал именоваться «Лукас
Лодж».
Получив дворянское звание, сэр Уильям Лукас, приобретший свое состояние торговлей, называет свое поместье «Лукас Лодж», словно оно из поколения в поколение
переходило в его семье по наследству. В этом особенно чувствуется претензия «нового»
дворянина на принадлежность к старинной земельной аристократии. Так как название
вымышленное, перевод выполнен с помощью транскрипции.
Данные примеры наглядно дают понять тот факт, что без дополнительных социокультурных знаний создать адекватный перевод художественного текста не представляется возможности.
Таким образом, применение социокультурного подхода в ходе предпереводческого
анализа текста, заключающееся в выявлении межкультурных реалий, играет ключевую
в роль в формировании социокультурной компетенции, лежащей в основе методики
обучения художественному переводу.
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Педагогическая стратегия формирования
конкурентоспособности выпускника высшего учебного
заведения и принципы её реализации

Коноплянский Д.А.
Современный этап реформирования профессионального образования в России
тесно связан с осуществляющимися в социальной и экономической сферах страны
трансформациями, ориентированными на приобретение высшими учебными заведениями всё большей самостоятельности в выборе стратегического вектора развития —
и для студента, и для самой образовательной организации — с целью формирования
его конкурентоспособности на рынке труда.
Значимую роль в этом процессе играет педагогическая стратегия, которую
следует рассматривать как способ действий, предполагающий решение комплекса
задач посредством координации действий научно-педагогических работников вуза
и студента.
В сущностное содержание исходного понятия «стратегия» традиционно принято
вкладывать некоторый пошаговый план действий (набор правил), разрабатываемый
в условиях неопределенности с целью достижения желаемого результатах [1, с. 34].
Однако в научной литературе встречается и другая трактовка: стратегия — это главный ориентир, заданное направление развития, которое в долгосрочной перспективе
должно привести к достижению поставленной цели [3, с. 112]. Расширенная трактовка
данного понятия предполагает следующее толкование: стратегия — это долгосрочный
план достижения перспективной цели или желаемого результата посредством пошаговой реализации детализированных действий [5, с. 27].
Таким образом, по отношению к сфере деятельности стратегия имеет прикладной характер, что определяет сущность и специфику формирования педагогической
стратегии.
В источниках, раскрывающих вопросы теории и методики высшего профессионального образования понятие «педагогическая стратегия» имеет несколько токований.
Так, например, утверждается, что:
• «педагогическая стратегия» — это рационально сформированный комплекс
педагогических действий, которые, во-первых, соответствуют поставленной
педагогической цели, а, во-вторых, развертываются последовательно и реализуются поэтапно посредством качественного выбора педагогического обеспечения: содержательной части учебной дисциплины, гибкого применения методов,
форм, средств и приемов, нацеленных на практическую реализацию конкретного
стратегического ориентира (желаемого состояния объекта воздействия) [8].
© Коноплянский Д.А., 2015
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• «педагогическая стратегия» — это деятельность профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения, в контексте которой определяются цель образовательного процесса, которая выступает в качестве
стратегического ориентира, а также необходимые и адекватные средства ее
достижения [9, с. 56].
• «педагогическая стратегия» — это долгосрочный процесс, выражающий комплекс целесообразных действий преподавателя, ориентированный на достижение заданного результата (например, формирование конкурентоспособности
выпускника вуза) [4].
• «педагогическая стратегия» — это деятельность педагога, осуществляемая
в соответствии с представлениями о педагогической цели, плане и средствах
его реализации, которые обеспечивают эффективное осуществление действий
в установленном диапазоне педагогических ситуаций [2, с. 19].
• «педагогическая стратегия» — это обобщенная характеристика деятельности
преподавателя, имеющей педагогическую направленность, и ориентированную
на решение масштабных образовательных, воспитательных и профессиональных
задач, осуществляемую в целях достижения заданного стратегического ориентира педагогического процесса [6, с. 43].
С учетом имеющихся определений понятия «педагогическая стратегия» можно
утверждать, что она представляет собой запланированную совокупность действий
преподавателя вуза, которая должна быть сообразна выработанным представлениям
о педагогической цели и средствах ее достижения, обусловливающих достижение желаемого результата.
Следует учитывать, что выбор педагогической стратегии должен осуществляться
с учетом специфики педагогической реальности, в контексте которой она будет реализовываться; уровня педагогического мастерства преподавателя, реализующего избранную педагогическую стратегию; имеющихся ресурсов, выбранных форм, методов
и возможных средств достижения запланированной цели.
В современных социально-экономических условиях и в соответствии с уровнем
развития отечественного высшего профессионального образования, педагогическая
стратегия формирования конкурентоспособности выпускника вуза может эффективно
реализовываться при соблюдении следующих концептуальных основ: это
1. разработка и обоснование целостной педагогической концепции формирования конкурентоспособности студента-выпускника вуза, теоретико-методологическим
фундаментом которой является компетентностный подход;
2. выделение «ядра» педагогической концепции, в качестве которого выступают
выявленные закономерности и соответствующие им принципы формирования конкурентоспособности выпускника вуза на основе создания практико-профессиональной,
социально-образовательной и инновационной (или инновационно-ориентированной
профессиональной) среды вуза;
3. проектирование теоретической (структурно-содержательной) модели педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза;
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4. определение структурно-функциональных компонент стратегического планирования формирования конкурентоспособности выпускника вуза (стратегический
анализ, стратегическое видение, стратегическое партнерство и др.);
5. проектирование модели эффективного поведения выпускника вуза на современном рынке труда.
Определяя сущность педагогической стратегии формирования конкурентных качеств и свойств личности выпускника вуза, обратимся к её основным теоретическим
положениям, а именно:
• осознание стратегического назначения развития у студентов высших учебных
заведений такого качества как «конкурентоспособность» — как выхода из ситуации, сложившейся в сфере трудоустройства выпускников вузов;
• стратегическая цель формирования конкурентоспособности выпускника вуза
заключается в приобретении им уникальных конкурентных преимуществ, которые позволяют обеспечить устойчивое функционирование и развитие будущего
молодого специалиста в конкурентной среде;
• тактические задачи педагогической стратегии формирования конкурентоспособного выпускника вуза заключаются в последовательном развитии возможностей
и создании условий педагогического сопровождения формирования каждой из
компонентов конкурентоспособности выпускника. Это: инновационные технологии и организационно-педагогические условия формирования конкурентоспособности выпускника вуза, механизмы и педагогический инструментарий
реализации.
В современной практике высшего профессионального образования наблюдается
весьма широкое многообразие педагогических стратегий. Поэтому содержание выбранной для практической реализации педагогической стратегии должно зависеть от
стратегического ориентира (цели) и адекватных ему форм, методов и средств достижения желаемого результата.
Таким образом, из всего многообразия существующих педагогических стратегий
для процесса формирования конкурентоспособности выпускника вуза особый интерес представляют такие стратегии, как: ориентирование, приобщение и содействие.
Рассмотрим их содержание.
Педагогическая стратегия — «ориентирование» [4] затрагивает эмоциональномотивационную, познавательную и деятельностную сферы личности студента и предполагает реализацию им совокупности действий, ориентированных на анализ проблемной
ситуации, её анализ, построение плана действий и коррекцию своей деятельности
в ходе решения профессиональных задач. Кроме того, «ориентирование» как педагогическая стратегия включает в себя ещё и реализацию преподавателем совокупности
педагогических мероприятий, направленных на формирование у личности студента
конкурентных свойств и качеств.
Имеются следующие педагогические способы ориентирования: обращать внимание,
направлять, знакомить, содействовать, обеспечивать, активизировать, корректировать, способствовать проведению студентом адекватной оценки и др. Выбор данных
педагогических способов ориентирования связан с тем, что в педагогическом смыс-
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ле ориентирование студента предполагает оказание ему поддержки и возможного
содействия в определении направления личностного становления (а именно — как
конкурентоспособного специалиста), активизации необходимых предметных областей
деятельности, анализе проблемной ситуации или решении профессионального круга
задач, составлении плана действий по достижению конкурентных преимуществ на
современном рынке труда и пр.
Педагогическая стратегия — «приобщение» [4] обладает деятельностным характером и по своему смысловому содержанию предполагает предоставление студенту
возможности включиться в определенный вид деятельности, стать его полноценным
и активным участником. Например, это приобщение студента к процессу становления,
формирования и развития профессиональных навыков и умений, обеспечивающих ему
конкурентные преимущества на современном рынке труда, в том числе — наращивание
практического опыта студента в решении профессиональных задач.
Педагогическая стратегия — «содействие» [4] почти официально закреплена
в государственных документах нашей страны: Национальной доктрине образования
РФ, Федеральном Законе «Об образовании» и Федеральном Законе «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании», а также Болонской декларации и пр., так как во всех из них идёт речь о: «содействии образовательным учреждениям»; «содействии в получении образования»; «содействии в подготовке
специалистов»; «содействии трудоустройству»; «содействии самоопределению»;
«содействии самореализации»; «содействии саморазвитию»; «содействии самосовершенствованию» и т.д.
Подобное разноплановое применение термина «содействие» позволяет сделать
заключение о том, что оно в функциональном разрезе отражает стратегический характер подготовки высококвалифицированных специалистов и поэтому «содействие»
может выступать в качестве педагогической стратегии формирования конкуренто
способности выпускника вуза.
В контексте использования указанной стратегии предполагается формирование
специальных организационно-педагогических условий, способствующих саморазвитию, самореализации и самосовершенствованию студента в разрезе приобретения
и развития им таких свойств и качеств его личности, которые обеспечивали бы ему
конкурентное преимущество относительно иных соискателей на современном рынке
труда. Вместе с тем, педагогическое содействие всегда представляет собой осознанную
деятельность профессорско-преподавательского состава, ориентированную на оказание
помощи и поддержки студентам в их личностном и профессиональном становлении.
Рассмотренные выше педагогические стратегии представляются нам целесообразными для их использования в практической деятельности в вузах только в условиях
личностно-ориентированного профессионального образования, когда студент осуществляет свой выбор в отношении осуществляемых им действий с учетом оценки
собственного потенциала. Кроме того, педагогическая стратегия формирования конкурентоспособного выпускника вуза должна иметь личностно-развивающую направленность — как необходимый аспект становления и развития у студента конкурентных
преимуществ на рынке труда.
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Личностно-развивающая направленность педагогической стратегии характеризуется следующими специфическими чертами: отношением к студенту как к субъекту
собственного профессионального и личностного развития; ориентацией студента на
саморазвитие, самообразование и самосовершенствование; созданием условий для
самореализации и самоопределения личности студента, в том числе это: научно-педагогическое и организационное обеспечение процесса формирования конкурентоспособности студентов, реализация инновационных технологий формирования
конкурентоспособности выпускника вуза, создание практико-профессиональной,
социально-образовательной и инновационной (или инновационно-ориентированной профессиональной) среды вуза; становлением в ходе образовательного процесса
субъект-субъектных отношений.
Обратим внимание, что по мере развития студента и формирования у него необходимых для конкурентной борьбы профессиональных качеств и свойств личности
структура его взаимодействия с преподавателем постепенно трансформируется — он
превращается из пассивного объекта педагогического воздействия в активную творче
скую личность, способную и готовую задавать направление собственного личностного
и профессионального развития.
Рассматривая принципы формирования и реализации педагогической стратегии
следует отметить, что вся система принципов обучения ориентирована на развитие
личности студента и учет его индивидуальных особенностей. Кроме того, принципы
формирования и реализации педагогической стратегии разрабатываются в соответ
ствии с этапами цикла педагогического управления практической и познавательной
деятельностью студентов. Это — принципы:
1. развивающего обучения — ориентированы на всестороннее развитие личности
студента, обеспечивающее ему формирование личностных и профессиональных свойств
и качеств — как конкурентных преимуществ на современном рынке труда.
2. системности, когда подготовка студента к работе в современных социальноэкономических условиях должна включать в себя последовательное овладение им не
только теоретическими знаниями, умениями и навыками, но и поэтапное наращивание
практического опыта при решении широкого круга профессиональных задач. Данный
принцип также требует и предполагает логичность содержания и построения образовательного процесса. Это придает теоретическим знаниям и практическим умениям
студента системный характер.
3. сознательности, самостоятельности и творческой активности студента в процессе формирования конкурентных преимуществ выпускника вуза на современном рынке
труда, что отражено в определенном комплексе его свойств и личностных качеств.
4. комплексности подхода к формированию конкурентоспособности выпускника
вуза, что предполагает не только теоретическую подготовку студентов, но и наращивание практического опыта, его привязку к реальным условиям реализации трудовой
деятельности, решению широкого круга профессиональных задач в ситуациях риска
и неопределенности. Кроме того, комплексность формирования конкурентоспособного выпускника вуза предполагает развитие определенных качеств и свойств личности
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студента, которые в своей совокупности отражают его конкурентные по отношению
к другим соискателям преимущества на рынке труда.
5. организации образовательно-воспитательного процесса на основе компетентностного подхода к обучению будущих специалистов, что исходит из следующего
положения: конкурентоспособность выпускника вуза обусловливается его профессиональной компетентностью, в которой специальные знания должны дополняться
рядом индивидуальных свойств и личностных качеств студента. Приоритетность
компетентностного подхода обусловлена тем, что именно в его русле формируется
возможность переориентации образовательного процесса с преимущественной передачи знаний от преподавателя к студенту (транслирования) на создание условий,
необходимых для овладения студентом совокупностью компетенций, которые характеризуют способность выпускника вуза к успешному функционированию в современной социально-экономической обстановке и, в частности, в условиях острой
конкуренции на рынке труда.
6. связи обучения с реальными условиями осуществления трудовой деятельности,
что обращает нас к необходимости создания практико-профессиональной, социальнообразовательной и инновационной (или инновационно-ориентированной профессиональной) среды вуза.
Помимо указанных выше принципов формирования и реализации педагогической
стратегии не следует забывать, разумеется, и об общих принципах обучения, к числу
которых принято относить: научности, развития познавательных сил обучающихся,
прочности результатов обучения, рационального сочетания индивидуальных и коллективных способов и форм организации учебной работы и пр.
Перечисленные выше принципы неравнозначны, однако все они ориентированы
на формирование конкурентоспособного студента-выпускника вуза в современных
социально-экономических условиях.
Таким образом, правильно выбранная педагогическая стратегия позволяет обеспечить наиболее эффективное развитие личности студента при учете его индивидуальных
особенностей, что в итоге даёт возможность подготовить к моменту окончания высшего
учебного заведения конкурентоспособного на рынке труда высококвалифицированного специалиста.
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Инновационные технологии реализации педагогической
стратегии формирования конкурентоспособности выпускника
высшего учебного заведения

Коноплянский Д.А.
В современных условиях выпускник российского высшего учебного заведения,
обладающий конкурентоспособностью на рынке труда — это результат работы
профессорско-преподавательского состава вуза и одновременно продукт, предлагаемый рынку. Безусловно, вузы страны должны производить именно такой
продукт — но, ставя это своей целью, нельзя не учитывать, что для производства
чего-либо с заранее заданными свойствами должна использоваться соответствующая технология.
Под этим термином следует понимать комплекс методов и приемов изменения
первоначального состояния объекта. В педагогике понятие «технология» интерпретируется как комплекс методов и приемов, обеспечивающих процессуальный двусторонний характер взаимосвязанной деятельности педагога и учащегося. Главная идея
технологизации педагогического процесса заключается в придании ему высокой степени управляемости, чтобы обучение студента гарантированно привело к заранее
запроектированному результату [7].
Сегодня в педагогической литературе понятие «педагогическая технология» рассматривается с трех точек зрения:
• в научном плане это составная часть педагогики как науки, которая исследует
и разрабатывает целевые установки, содержание и методы обучения, а также
обеспечивает проектирование педагогических процессов;
© Коноплянский Д.А., 2015
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• в процессуальном отношении это конкретный алгоритм педагогического процесса, отражающий совокупность целевых установок, содержания, средств, приемов
и методов достижения запланированных результатов обучения;
• в деятельностном отношении — это собственно реализация педагогического (технологического) процесса, который предполагает использование всех
личностных, методологических и инструментальных педагогических приемов
и средств.
Именно поэтому педагогическую технологию можно, на наш взгляд, рассматривать
как системное взаимодействие субъекта и объекта педагогического процесса (согласованное по целям и задачам), которое посредством использования конкретных педагогических средств, методов и приемов обеспечивает придание объекту взаимодействия
заранее заданных свойств и качеств личности, отраженных в сформированной учащимся
системе жизненных ориентиров, ценностных установок и т.д.
Исходя из данного определения, можно предположить, что любая педагогическая
технология должна удовлетворять таким основным методологическим требованиям, как
концептуальность, системность, воспроизводимость, эффективность, управляемость.
При этом современные требования в части формирования конкурентоспособно
сти выпускника вуза обуславливают актуализацию процессуально структурированной
совокупности методов и приемов, которая бы вызывала качественные изменения образовательного процесса, повышая его эффективность [3]. Именно это нацеливает нас на
необходимость разработки инновационной педагогической технологии, под которой
следует понимать систематическое, целенаправленное поэтапное внедрение в образовательную практику высшей школы оригинальных новаторских средств, приемов,
способов педагогических действий, которые охватывают целостный учебно-воспитательный процесс от постановки стратегической цели высшего учебного заведения до
получения запланированных образовательных результатов. Разумеется, инновационные
педагогические технологии ориентированы на получение инновационного (качественно
нового) результата.
Обращаясь к рассмотрению понятия «педагогическая технология формирования
конкурентоспособности выпускника вуза» в современных научно-педагогических исследованиях, следует обратить внимание на определяющее ее ценностно-смысловое
единство стратегических целевых установок, содержания, организационных и психолого-педагогических условий процесса формирования конкурентоспособности личности
студента. В литературе по педагогике, на наш взгляд, не уделено достаточное внимание
вопросам научной интерпретации данного понятия, определению его сущностного
наполнения.
Поэтому представляется необходимым сформулировать авторское определение
понятия «педагогической технологии реализации педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза» — как комплекса педагогических
приемов, методов и средств по реализации запланированной совокупности действий
преподавателя, которая сообразна выработанным представлениям о педагогической
цели и средствах ее достижения, обуславливающих достижение желаемого результата,
а именно — становление специалиста, наделенного определенными личностными ка-
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чествами и способного с высокой долей эффективности достигать заданных целевых
ориентиров в различных, быстро изменяющихся условиях социальной действительно
сти посредством практического применения комплекса методов решения обширного
класса профессиональных задач.
Таким образом, инновационные педагогические технологии формирования конкурентоспособности выпускника вуза в учебной и внеучебной деятельности рассматриваются нами как средства реализации педагогической стратегии и мотивации студентов
на личностный рост, профессиональную карьеру, развитие инновационного мышления,
интеллектуального и творческого потенциала.
Все имеющиеся на сегодняшний день инновационные педагогические технологии
формирования конкурентоспособности выпускника вуза имеют свои сильные и слабые
стороны.
Инновационные педагогические технологии формирования конкурентоспособности выпускника вуза.
Вид
Инновационные
педагогические
технологии

Содержание
переход от лекционносеминарской к
образовательнотехнологической системе
обучения
кейсовые технологии
технологии интерактивного
обучения
модерационные и проектные
технологии
информационнокоммуникативные
технологии
мультимедийные
образовательные технологии
личностно-ориентированные
учебно-производственные
практики
организационнотехнологические инновации
во внеучебной деятельности
студентов вузов:
менторство, волонтерство,
личностно-ориентированные
формы и методы воспитания
студентов, организация
проектов и др.

Достоинство / недостатки
«позитив»
трансформируют представление преподавателей
и студентов о процессе и содержании образовательной деятельности (в том числе выступают ресурсом
для изменения структуры и содержания образования
согласно международным требованиям); обогащают
образовательный процесс посредством практического применения активных, коммуникативных, аналитических способов и приемов обучения; обеспечивают
взаимосвязь теории с практикой (прикладными исследованиями); формируют компетенции у будущих
специалистов, которые соответствуют требованиям
работодателей и рынка труда, в том числе обеспечивают становление аналитических, коммуникативных,
организационных, проектных и иных навыков, развивают способности к принятию решений в нестандартных
ситуациях; ориентированы на стимулирование личностного, интеллектуального и творческого потенциала
студентов и др.
«негатив»
необходимость наличия высокого уровня профессионализма и педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава вуза; соответствующего уровня технико-технологического, материального
и иного ресурсного обеспечения образовательного
процесса; высокие требования к «позиции» студента
в отношении процесса своего образования (активность,
инициативность, стремление к саморазвитию и самообразованию и пр.).
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Рассмотрим сущность и содержание инновационных педагогических технологий
формирования конкурентоспособности выпускника вуза в учебной и внеучебной деятельности.
Эти технологии ориентированы на формирование у студентов во время учебной
и внеучебной деятельности определенных личностных качеств, обеспечивающих возможность с высокой долей эффективности достигать заданных целевых ориентиров
посредством практического применения комплекса методов решения обширного класса
профессиональных задач. Рассматривая «конкурентоспособность» с позиции формирования комплексного свойства личности, которая обладает соответствующими психофизиологическими, интеллектуальными и прочими ресурсами, а также нравственными
аспектами своего отображения, содержание инновационных педагогических технологий
представлено в следующих формах и видах деятельности студента: это
• переход от лекционно-семинарской к образовательно-технологической си
стеме обучения. Она предполагает трансформацию и/или внедрение в процесс
обучения конкретных инновационных форм, методов и средств [4].
• кейсовые технологии — предназначены для обучения студентов постановке
профессиональных задач и выработке альтернативных вариантов их решения
в соответствии с установленными критериями [1].
• технологии интерактивного обучения — как стимуляторы продуктивного,
творческого мышления, поведенческих моделей и коммуникативных навыков.
Интерактивные технологии — это и неимитационные (семинар-диспут, проблемная лекция) и имитационные (построение моделей изучаемого объекта).
• модерационные и проектные технологии — «преломляющие» академиче
скую теорию через реальность для повышения заинтересованности студентов
в активном усвоении знаний и формировании навыков сбора, обработки и анализа информации [3].
• информационно-коммуникативные технологии — основываются на использовании способов оптимизации коммуникативных каналов передачи информации
(например, компьютерные технологии).
• мультимедийные образовательные технологии основываются на использовании информационно-коммуникативных средств и программ, посредством
которых у студента обеспечивается формирование единого информационного
поля [5].
• личностно-ориентированные учебно-производственные практики, своего
рода «стратегическое действие», посредством которого в границах знаний,
умений и навыков, присущих студенту, решаются профессиональные задачи [6].
• организационно-технологические инновации во внеучебной деятельности
студентов вузов (менторство, волонтерство, личностно-ориентированные формы
и методы воспитания студентов).
Определим и охарактеризуем структурные составляющие педагогических технологий формирования конкурентоспособности выпускника вуза: их цель, задачи,
принципы, содержание, формы, методы, средства (инструменты), этапы реализации
и результаты.
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Цель заключается в поиске стратегических путей технологизации обучения как
приоритетного направления его качественной трансформации за счет внедрения инновационных идей (образовательных инноваций) и/или нетрадиционных подходов
к организации и управлению педагогическими процессами[2]. В контексте становления
конкурентоспособного выпускника вуза указанная цель предполагает формирование
конкурентных преимуществ студента-выпускника посредством использования инновационных форм, методов и средств обучения, а также инновационных подходов
к организации и управлению педагогическим процессом.
Задачи формирования конкурентоспособности выпускника вуза включают в себя
действия по формированию и развитию личности студента.
Принципы построения педагогической технологии включают в себя такие как
системность обучения, связь теории с практикой, индивидуальность, связь обучения
со всесторонним развитием личности студента, сознательности и активности обучаемых и др.
Содержание отражается в совокупности конкретных психолого-педагогических
установок, которые определяют специальный комплекс форм, способов, методов и приемов обучения.
Формы представляют собой завершенную устойчивую организацию педагогиче
ского процесса в единстве всех его составляющих.
Методы отражают способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и студента по формированию качеств и свойств личности последнего, обеспечивающих ему конкурентные преимущества на современном рынке труда.
Инструменты отражают конкретную совокупность методов, средств, приемов
и форм педагогического взаимодействия преподавателя и студента, с помощью которой реализуется процесс формирования предусмотренных в педагогической стратегии
конкурентных свойств и качеств личности студента.
Этапы реализации педагогической технологии отражают последовательность дей
ствий преподавателя по достижению заданных целевых ориентиров по становлению
конкурентных преимуществ выпускника посредством использования инновационных
форм, методов и средств обучения, а также инновационных подходов к организации
и управлению педагогическим процессом (1.создание организационно-педагогических
условий формирования конкурентоспособности выпускника вуза; 2) теоретический,
3) самостоятельная работа студента, 4) диагностический).
Результаты и их диагностика. Изучается результативность применения конкретной
педагогической технологии в рамках оценки изменений в уровне профессиональной
подготовки студентов (становлении его конкурентоспособности).
С учетом сказанного, в качестве инновационной технологии реализации педагогической стратегии следует использовать технологии социального партнерства. С ее
помощью предполагается сместить акценты с воздействия преподавателя высшего
учебного заведения на студентов на создание и совершенствование их профессиональной подготовки, самообразования и саморазвития как стратегического действия,
посредством которого в границах знаний, умений и навыков, присущих студенту, решаются профессиональные задачи.

Вестник Университета Российской академии образования №5, 2015

51

Роль технологии развития социального партнерства в процессе формирования
конкурентоспособного выпускника вуза весьма многообразна и предполагает не столько углубление и закрепление у обучаемых полученных в ходе обучения ЗУН, сколько
формирование и развитие связей и опыта взаимодействия с предпринимательскими
структурами, что позволяет высшему учебному заведению не «отрываться» от реальной ситуации, сложившейся на рынке труда, а также от современных потребностей
и требований работодателей. В отличие от учебных практик, организуемых вузом,
технология развития социального партнерства дает возможность совместно решать
проблемы соответствия профессионального образования характеру и уровню развития
отечественной экономики, стать эффективным способом трудоустройства выпускников вузов.
Технология развития социального партнерства в процессе формирования конкурентоспособного выпускника предполагает целенаправленную, системную, непрерывную и совместную деятельность стейкхолдеров образовательного пространства
высшей школы по устранению несоответствий между уровнем развития трудового
потенциала молодых специалистов и критериями функционирования сегодняшней
рыночной экономики посредством формирования готовности будущих работников
к самореализации в реальных условиях рынка.
Для этого, прежде всего, необходимо наладить постоянный тесный контакт с потенциальными работодателями. Разумеется, технология развития социального партнерства
должна включать в себя тесное сотрудничество заинтересованных лиц по следующим
направлениям: развитие учебно-материальной базы высшего учебного заведения (в том
числе и путем софинансирования вузов), совместное с работодателем определение
объемов подготовки кадрового состава высшей школы, развитие целевой контрактной
подготовки специалистов, бронирование рабочих мест и др.
При таком подходе обеспечивается наиболее эффективное формирование конкурентных преимуществ выпускника вуза. Степень сформированности его конкурентоспособности в сфере приложения своих профессиональных качеств и умений будет
напрямую отражаться в достижении им успехов в его профессиональной деятельности
в условиях конкуренции.
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Особенности обучения научно-техническому переводу студентов
неязыковых вузов в свете современной образовательной
политики Российской Федерации

Литвинов А.В., Чернова О.Е.
В настоящее время научно-технический перевод является не только особым видом
переводческой деятельности и специальной теории, но и самостоятельной прикладной
дисциплиной. А.Л. Пумпянский писал еще в 1961 г: «По-видимому, настало время
подумать о создании особой дисциплины — перевод научно-технической литературы»
[7, c. 4]. Характерные особенности научно-технической литературы проявляются как
в ее грамматике, так и в лексике и даже стилистике.
В научной литературе специалисты дают различные определения научно-технического перевода. Так, например, А.Л. Пумпянский говорит о том, что: «Перевод
научной и технической литературы является особой дисциплиной, возникшей на стыке
лингвистики, с одной стороны, и науки и техники — с другой» [8, c. 9]. Л.Л. Нелюбин
определяет научно-технический перевод следующим образом: «научно-технический
перевод — 1. Отличительной чертой является большая терминологичность и предельно
точное, четкое изложение материала при относительном отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств. Насыщенность научных и технических материалов
терминологией требует от переводчика не только отличного знания терминологии
взаимодействующих в двуязычной ситуации языков, но и умения правильно ею пользоваться. Особое значение имеет знание переводческих приемов и методов при отсутствии соответствующих реалий и терминологических эквивалентов в одном из
конфронтируемых языков. 2. Один из жанров специального перевода обслуживающий сферы общения на научные и технические темы. 3. Перевод специальных текстов (документов) научно-технического характера, осуществляемый специфическими
методами, отличными от перевода художественного произведения, с соблюдением
таких требований, как точность, сжатость, ясность и т.п. Часто применяемый термин
научный перевод, как правило, по своему значению совпадает с термином «научнотехнический перевод» [6, c. 117]. И.А. Свирепчук определяет технический перевод
как «перевод, используемый для обмена научно-технической информацией между
людьми, говорящими на разных языках» [9, c. 102]. Отсюда следует, что технический
© Литвинов А.В., Чернова О.Е., 2015
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переводчик или переводчик научно-технических текстов есть посредник, без которого
обмен информацией был бы невозможен. В своей работе технический переводчик имеет
дело с самым новым материалом (причем качественно новым и еще никому не известным), для восприятия которого нужна определенная подготовка, а также специальные
знания. Можно без преувеличения сказать, что технический переводчик находится на
переднем крае науки и техники.
Мы разделяем точку зрения Б.Н. Климзо, согласно которой «мастерство технического переводчика включает в себя отличное чувство родного языка, достаточно
глубокое знание иностранного языка (грамматики, лексики, идиоматики), знакомство
с теорией перевода и умение пользоваться переводческими приемами, а также владение
фоновыми техническими знаниями (приобретаемыми в процессе обучения в вузе или
путем самообразования). Кроме того, переводчик должен обладать представлениями
о языковых особенностях жанра, к которому принадлежит переводимый им текст,
и справляться с переводческими задачами нелингвистического (неязыкового) характера…Технический переводчик должен обладать еще и определенным характером, среди
особенностей которого способность к логическому мышлению, любознательность,
наблюдательность, неиссякаемую жажду знаний, самокритичность» [4, c. 10].
Научно-техническую информацию, поступающую к нам, можно разделить на три
потока:
1. Патентную литературу, являющуюся основной формой обмена, так как все
новое в области науки и техники официально оформляется в виде патента и его производных форм;
2. Периодику, специально предназначенную для обмена научно-технической
информацией, например: отраслевые бюллетени, содержащие рефераты, аннотации
и названия; отраслевые научно-технические журналы, содержащие дискуссионные,
проблематичные и отчетные статьи специального характера; библиографические указатели с названием тем, изобретений и предметов промышленной продукции, также
иногда содержащие аннотации и тематические обзоры работ по данной отрасли;
3. Различные периодические и непериодические издания и другие источники
информации, не предназначенные специально для научно-технического обмена, но
могущие использоваться для этой цели, например: специальные журналы и книги,
рекламные материалы, инструкции и другие подобные источники специальной информации [9, c. 104].
Все вышеперечисленные типы обладают как схожими, характерными для научнотехнических текстов, признаками, такими, как использование специальной лексики
и терминологии, формально-логического стиля изложения материала, «сложностью
синтаксических построений, лексической, синтаксической и композиционной стереотипизацией; подчиненностью эстетических свойств прагматическим установкам
и интенции автора; регламентированным характером использования эмоциональных
возможностей; использованием синтаксических и лексических штампов; преобладанием объективности в изложении, сочетанием бессубъектного (неличного) способа
изложения с выражением субъективного мнения ученого (автора); широким исполь-
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зованием символов формул, таблиц и др.» [2, с. 143], так и своими специфическими
особенностями.
Например, в потребительских инструкциях преобладает оперативная информация,
наряду со специальной лексикой широко используется общеупотребительная и прецизионная лексика, структуры предложений императивны. Для энциклопедических
и справочных текстов характерны преобладание когнитивной информации, ее чрезвычайно высокая компрессивность, неполнота синтаксических структур, стандартные
средства установочной оценки.
В научных текстах преобладает когнитивная информация, при этом другие виды
практически полностью отсутствуют, высока плотность информации; характерно использование страдательного залога, неопределенно-личных и безличных конструкций,
абсолютного настоящего, неличной семантики подлежащего; языковых средств абстрагирования изложения: номинативность текста, частотность сложных слов; повышенной
частотности средств формальной когезии текста; графических средства организации
текста.
Информационные тексты СМИ характеризуются смешением письменной нейтральной и разговорной нормы, клишированностью языковых средств (клише, фразеологизмы, поговорки, пословицы, идиомы) и их устойчивой сочетаемостью, стандартными
средствами установочной оценки; аллюзивностью текста; использованием модных слов.
В рекламных текстах преобладающим типом информации является оперативная,
но присутствуют также и когнитивная, и эмотивная, и эстетическая; письменная литературная норма может быть как с отклонениями в сторону высокого стиля, так и в
сторону просторечия; лексика с семантикой положительной оценки; прецезионная
лексика; грамматические средства гиперболы положительной оценки; модные ино
странные слова; авторские средства образности; синтаксические средства эмоционального воздействия; лексика с семантикой побуждения; аллюзивность текста.
Для интернет — сайтов компаний характерно преобладание оперативной информации, прецезионной лексики, отклонение письменной литературной нормы в сторону
высокого стиля, наличие модных иностранных слов, лексики установочной оценки,
интенсификаторов, синтаксических средств эмоционального воздействия.
В технических и научных статьях и докладах как объектах перевода встречаются
как индивидуальные недостатки авторов статей (многословие, канцелярит, невнятное
выражение мысли), так и общие особенности, затрудняющие перевод, а именно:
1) с грамматико-логической точки зрения — неясный и неточный язык (грамматические ошибки, анаколуф, нелогичность, неправильно выраженные причинноследственные отношения, перенасыщенные информацией развернутые определения,
нечеткие переходы между абзацами);
2) с лексико-стилистической точки зрения — громоздкие предложения, не содержащие никакой информации клише, многословие, тавтология, употребление лишних
и псевдонаучных слов;
3) появление случайных терминов-однодневок (т.к. в статьях зачастую описываются новые теории, модели, конструкции и т.п.);
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4) большой объем информации, передаваемой невербальными средствами (графики, чертежи, таблицы, формулы);
5) языковая и техническая части часто переплетены и одинаково важны для реципиента, поэтому важно не только полноценно передать языковую, но и техническую
часть. Среди технических средств перевода важно устранить импликации, перевести
новые и случайные термины, расшифровать сокращения и т.п.;
6) недостатки оформительского характера (одинаковое обозначение разных величин, произвольное сокращение слов, дублирование обозначений в тексте и т.п).
Переводчик патентов должен разбираться в основных патентных понятиях и терминах. Кроме того, ему следует помнить, что раздел «формула изобретения», составленный по германской и американской системам, существенно отличаются. В основу
германской (российской, логической) формулы положены принципы: 1) формула
составляется в виде одного предложения; 2) формула делится на две части — ограничительную и отличительную. В американской же формуле изобретения встречается
многозвенная инвентарная функциональная формула с независимыми пунктами, т.е.
включает в себя все возможные варианты осуществления изобретений, т.е. переводчику
приходится переводить не только с одного языка на другой, но и заниматься переводом из одной системы описаний в другую. Также следует отметить, что язык патентов стал лаконичнее, помимо этого, на смену старым общим терминам пришли более
современные, исчезло торжественное обращение к читателю и т.п. Это обусловлено
тем, что язык патентов представляет собой сплав юридического, научно-технического
и специфического формульного языков. Причем каждый из них используется в строго
определенных местах описания изобретения.
Также переводчику в этой сфере приходится иметь дело с самыми разнообразными
видами проектных материалов. В основном это документы, относящиеся к инженерно-технической части проекта, а также некоторые связанные с проектами документы
юридического и экономического характера. В данном случае техническому переводчику
приходится не только осуществлять перевод, но и решать переводческие задачи инженерного характера, а именно: расшифровка сокращений, перерасчет размерностей,
уточнение некорректных терминов и т.п. [4].
Принимая во внимание вышеизложенное, мы считаем необходимым для повышения
эффективности обучения переводу научно-технической литературы и формирования
переводческой компетенции студентов нефилологического профиля, с учетом небольшого по сравнению со студентами языковых вузов количества часов, руководствоваться
рекомендациями, методами, моделями и теориями, предложенными следующими учеными, специализирующимися в области лингводидактики и переводоведении: А.Л. Пумпянским, Н.Н. Гавриленко, А.К. Марковой, Д.А. Алферовой, Б.Н. Климзо и др.
«Поскольку языку и стилю научной и технической литературы присущ формально-логический стиль, необходимо, начиная с первых уроков, обучать ему студентов,
прививать им строго логический, почти математический, строгий анализ языковых
закономерностей, делать упор на те явления, которые специфичны для научных и технических текстов и являются причиной стандартных ошибок при переводе.
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При введении и закреплении лексического материала необходимо приучать студентов видеть различные значения слов и словосочетаний, характерные для языка научной
и технической литературы.
При отработке грамматического материала надо приучать студентов анализировать
разные значения омонимичных форм, являющихся одним из важнейших источников
грамматических ошибок при переводе» [8, с. 15].
При обучении студентов неязыковых вузов профессионально-ориентированному
переводу, необходимо привлекать их знания по основной специальности и учить «опираться в первую очередь на логику и контекст, а затем на словарь. Стремиться к максимально точному выбору слова. Анализировать предложения не только на синтаксическом уровне, но и на логическом уровне. Переводить описание рисунков и графиков
и таблицы, обращяясь к относящемуся к ним тексту, а текст — сверяясь с рисунками,
графиками, и таблицами. Заголовки переводить в последнюю очередь. Читать статьи
в российских научно-технических журналах, обращая внимание на стиль изложения и
словоупотребление. Заканчивать работу собственным редактированием» [4, с. 272].
Н.Н. Гавриленко разработала интегративную модель обучения переводу, являющейся эффективной для подготовки специалистов в неязыковом вузе. В данной модели
применительно к обучению понятие «интеграция» исследователями рассматривается
как принцип развития образования, который обеспечивает междисциплинарную связь
и бóльшую целостность педагогической системы. В этой связи говорят об интегративных процессах, позволяющих гармонично осуществлять в неязыковых вузах подготовку
будущих переводчиков. Для этого система обучения должна опираться на различные
дисциплины, каждая из которых освещает отдельные стороны профессиональной деятельности переводчика. Вышеизложенное обусловило интеграцию в систему обучения
переводу таких лингводидактических подходов, как личностный, деятельностный, социокультурный и дискурсивный [3]. Кроме того, Н.Н. Гавриленко справедливо отмечает
необходимость введения курсов по теории перевода, введению в языкознание, основам
теории изучаемого языка, переводческому анализу специального дискурса в рамках,
необходимых и достаточных для подготовки технического переводчика. На первом
этапе автор предлагает спецкурс «Культура науки и техники в стране изучаемого языка», т.к. предметные знания студентов по основной специальности ориентированы,
как правило, на достижения и тенденции развития науки и техники в России, а знания о специализированной культуре в области науки и техники в стране изучаемого
языка у студентов отсутствуют, что на современном этапе просто недопустимо для
переводчика в сфере профессиональной коммуникации, являющегося медиатором при
соприкосновении не только двух языков, но и двух культур.
Поскольку в настоящее время одним из путей обучения в дидактике высшей школы
является модульный подход, то и для подготовки переводчиков научно-технических
текстов, на наш взгляд, целесообразно использовать модульную технологию обучения.
Под модулем мы, вслед за А.К. Марковой, будем понимать «совокупность единиц
объекта и субъекта трудовой деятельности, когда поэтапно формируются виды профессиональной деятельности в зависимости от стоящих перед специалистом задач»
[5, с. 259]. Мы разделяем точку зрения Н.Н. Гавриленко о том, что каждая из профес-
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сиональных задач, стоящих перед переводчиком, является основой модуля в данной
профессии. Такое представление профессии имеет практическое значение, так как
оно дает возможность облегчить поэтапное освоение деятельности переводчика, а
также учесть когнитивные и личностные характеристики переводчика как субъекта
профессиональной деятельности, их реализацию на различных этапах данной деятельности и заложить у студентов ориентировочную основу и алгоритм выполнения этих
действий [3, с. 15].
Также нам представляется необходимым предпринять попытки донести до сознания студентов мысль И.С. Алексеевой о «вдохновении и расчете», где под «холодным
расчетом» автор понимает «отточенные профессиональные навыки, доведенные до
автоматизма», а под «вдохновением» «фактические выросшее из профессиональных
навыков умение их комбинировать, отбирать необходимое. Это то ощущение, когда
единственно верное решение возникает как будто из ничего, без осмысления — на
самом же деле все давно осмыслено… Путь к таким решениям у одних переводчиков
короче, у других длиннее, но без большой, полной внимания и сосредоточенности
работы над текстом его не пройти. А если пройдешь, тогда любое слово будет подсказывать выбор всех остальных и тогда действительно создастся впечатление, что перевод
рождается по вдохновению» [1, с. 149].
Студенты неязыковых вузов с их аналитическими способностями, логическим
мышлением, обширными фоновыми знаниями в специальных областях науки и техники, склонностью к скрупулезной и структурированной работе, умению работать
с различными источниками информации, знанию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) как никто другой подходят для решения задач перевода в сфере
профессиональной коммуникации.
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9. Свирепчук И.А. Технический перевод и обмен научно-технической информацией
[Текст] / И. А. Свирепчук // Актуальные проблемы филологии: материалы междунар.
науч. конф. (г. Пермь, октябрь 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 102–104.

Интернет — как самосовершенствующаяся система
(промежуточный этап на пути
к искусственному интеллекту)

Таран В.В.
В конце 20-го века информационные технологии стали играть едва ли не ключевую роль
в развитии общества, тем самым определив модель дальнейшего развития мироустройства.
Действительно, на сегодняшний день трудно себе представить любую народно-хозяйственную сферу, где бы в какой-то мере не присутствовали данные технологии. Политика,
экономика, наука, спорт, медицина — все это неотъемлемые укрупненные социально
значимые сферы, где широко применяются информационные технологии. Долгое время
информационные технологии использовались (в основном утилитарно) исключительно
как средства связи (телетайп, телеграф, телефон, телевидение, радио), причем все перечисленные технологии являлись отдельными элементами информационной системы. Такое
положение дел резко снижало эффективность использования информационных технологий, поскольку для каждого элемента данной системы требовалось дорогое оборудование,
высокая квалификация кадров, обслуживающих данные технологии, несовместимость
некоторых из них при использовании их функций совместно (к примеру, теле-радио сигнал
на тот момент было трудно доставлять к конечному потребителю вместе с телефонным
сигналом в связи с низкой пропускной способностью канала и т.д.).
Перечисленные технические проблемы в какой-то степени отражались и на социальных проблемах (накладывало лишние экономические издержи на государство,
тормозились процессы, связанные с развитием информационной культуры и развитием
глобализации и т.д.).
Все изменилось, когда данные технологии начали претерпевать информационную
конвергенцию1, это стало возможным благодаря созданию революционной технологии
под названием INTERNET (глобальной всемирной информационно-коммуникационной сети). Созданная в результате лабораторных исследований компьютерная информационно-коммуникационная сеть фактически произвела подлинную революцию
в развитии информационных технологий, отныне лексическая конструкция «информационные технологии» стала включать в себя и дополнительную надстройку «коммуникационные технологии», закрепив новый технический термин «информационнокоммуникационные технологии», то есть технологии, базирующиеся преимущественно
1

Информационная конвергенция — подразумевается процесс слияния средств массовой информации и их технологических основ на единой площадке.
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на базе глобальной информационно-коммуникационной сети — Интернет. На данном
этапе нужно четко разделять признак коммуникативности, присущий данной сети,
к примеру, в частных информационных технологиях (телефон) также присутствует
признак коммуникативности (принцип организации связи с использованием отклика),
фактически классическая схема передатчик — приемник, тоже самое касается и других
подобных телефону утилитарных технологий (радиорелейная линия, телетайп, телеграфный ключ —технология, передающая сообщения кодом Морзе).
Стоит отметить, что данные технологии имели в свое время собственные автономные сети передачи данных, к примеру, самая известная из них — телеграфная
сеть, такого рода тип сетей осуществлял межгосударственную связь на определенном
технологическом этапе. Из этого можно сделать вывод, что это тоже «информационно-коммуникационная сеть», однако вывод этот будет неправильный, сам принцип
организации этой сети будет несколько отличаться от принципа двусторонней расширенной передачи данных, применяемой при конструировании глобальной информационно-коммуникационной сети.
В первом случае коммуникативность2 будет проявляться в кодированных блоках,
представляющих из себя кодовые комбинации, сопровождающиеся электрическим
двунаправленным сигналом. Во втором случае все гораздо сложней. Интернет, как
организационная форма, использует в своем арсенале развития принципиально другие технические решения (хотя фундаментальная техническая база остается очень
похожей на телеграфные сети). Международная информационно-коммуникационная
сеть — Интернет использует принцип динамической перемаршрутизации сигналов,
и в этом ее одно из главных отличий от других прототипных сетей. Возможно данный
принцип организации во многом объясняет цели создания такой сети. Как известно,
изначально она создавалась для решения задач, напрямую связанных с военной коммуникацией [1]. Недаром среди специалистов в области ИКТ данная сеть зачастую
именуется как «сеть выживания». Поводом такому названию послужила изначальная
конкретная стратегическая цель, отвечающая одной главной задаче — выжить в условиях глобального военного противостояния.
Поставленная цель сразу же потребовала решения ряда технических задач, связанных с проектированием и распространением данной технологии, что дало огромный
толчок в области технических и компьютерных наук. Бурное развитие определенных
отраслей компьютерных и технических наук создало плодовитую почву и комфортную
среду для изучения данной технологии гуманитарными науками.
Все вышесказанное показывает, что ни одна (предшествующая Интернету) электронная коммуникационная технология не была настолько многогранной и конвергентной. Интернет, как технология, преодолела и продолжает преодолевать разные этапы
2

Коммуникативность — характеристика качества программного обеспечения, говорящая о ее
способности к взаимодействию с другими программами. В данном случае набор связей (сигнальных
комбинаций) выраженных в программном коде, осуществляющих двунаправленный диалог. Англорусский словарь по вычислительной технике и программированию (The English-Russian Dictionary
of Computer Science), 8-е изд., испр. и доп., на базе электронного словаря ABBYY Lingvo, 2008;
© Масловский Е.К., 2008.
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своего развития. В вязи с этим обстоятельством можно выделить несколько ключевых
этапов развития этой революционной технологии:
• Локализация
• Глобализация
• Коммерциализация
• Модернизация
• Автоматизация
• Самосовершенствование
На этапе локализации информационно-коммуникационная сеть только начинала
зарождаться и приобретать черты коммуникативности, ее информационная основа
продолжала модернизироваться (разрабатывались локальные протоколы, программы,
а также методы ее дальнейшего распространения).
На втором этапе развития информационно-коммуникационная сеть приобретает
международные черты и, по сути, становится глобальной. В дальнейшем процесс электронной глобализации, который стал возможен в полном масштабе, исключительно
благодаря глобальной информационно-комуникационной сети и ее конвергентности
во многом способствовал установлению коммуникативных связей между разными
народами, именно коммуникация заложит в дальнейшем новое междисциплинарное
понятие «электронная культура». Следует подчеркнуть, что именно на данном этапе
развития происходит слияние двух конструкций «inter»+«net», это зародило новую
формулу: «inter» + «net» = Internet. Отныне данная сеть именуется, как международная информационно-коммуникационная сеть.
Третий этап развития сети — коммерциализация. Благодаря этапу глобализации
у Интернета появились практически неограниченные возможности для продвижения
электронной продукции, на сегодняшний день, доминирующей продукцией, реализуемой в сети Интернет, стала медиа-продукция. Медиа-технологии настолько неразрывно
стали связаны с глобальной сетью, что сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения,
что основным двигателем коммерции стал Интернет. Данный этап охарактеризовался
еще и появлением новых терминов таких как: интернет-маркетинг, интернет-торговля,
интернет-телевидение и др.
Четвертый этап развития Интернета является в наибольшей степени технологическим. Модернизация, как этап развития, подразумевает внесение новых технологий,
направленных на улучшение технической базы (преимущественно человеком), обеспечивающих непрерывное устойчивое развитие глобальной информационно-коммуникационной сети, как целостной системы.
Пятый этап развития — это автоматизация. Автоматизация это процесс, позволяющий снизить и минимизировать участие человека в обслуживании и поддержании технических механизмов, необходимых для функционирования глобальной
сети. Автоматизация значительно снижает давление на современную электронную
экономику и позволяет направить значительные средства, вырученные за счет финансирования бюджетных рабочих мест, на инновационное развитие. Данный этап
способствует переходу к новой технологической эпохе — эпохе самосовершен
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ствования Интернета. Самосовершенствование подразумевает промежуточный
этап между автоматизацией и искусственным интеллектом. Современные локальные
информационно-коммуникационные сети, объединенные в глобальную иерархическую цепочку, осуществляют взаимодействие между собой по ключевым протоколам IP3 и TCP4, такая техническая коммуникация позволяет сетям на уровне
подгрупп устанавливать между собой распределенные связи. Распределенные связи,
по каналам которых передаются данные (в виде пакетов), регулируются и ограничиваются строго установленными протоколами в зависимости от типа локальной
подсети. Ключевой задачей для любого протокола, определяющего структуру сети
и ее географическую распространенность, является взаимодоставка пакетных блоков
конечному оператору. Но протоколы бывают очень разные, поэтому регулирующие сеть международные организации такие, например, как Международный союз
электросвязи постоянно работают над проектированием, модернизацией и поддержкой общей стандартизации (условно своду правил, применимых глобальной
международной сетью).
Примечательно, что сегодня при бурном развитии нанотехнологий, телеметрии,
спутниковых технологий все еще играет решающую роль человеческий фактор. Говоря
о технической поддержке Интернет, следует отметить, что интеллектуальные решения
(принятия решений, техническая поддержка, разработка алгоритмов) принадлежат
человеку и лишь только утилитарная часть отдана автоматизации. Любая локальная
сеть (при финансовой поддержке и стабильном развитии) рано или поздно приобретает глобальные черты благодаря подключению ее основных серверов к Интернет.
Для глобальной сети данные процессы несут огромное бремя, поскольку увеличивают
износ телекоммуникационного оборудования и возвышают финансовые затраты на ее
географическое распространение. В связи с развитием разных языков программирования как алгоритмических, так и процедурных с каждым годом в Интернете в геометрической прогрессии растет число программ и утилитарных приложений5, причем
не только для всем уже привычной Windows, но и для линейки Unix-подобных систем
3

Internet Protocol — протокол сетевого уровня (часть набора протоколов TCP/IP), отвечающий
за передачу и маршрутизацию сообщений между узлами Internet. Описан в RFC 791. Определяет
правила, по которым данные разбиваются на пакеты, передающиеся между оконечными системами и маршрутизаторами. Текущая версия — 4.0 (IPv4), внедряемая — 6.0 (IPv6). Англо-русский
толковый словарь по вычислительной технике, Интернету и программированию (Шестое издание,
исправленное и дополненное) © Э.М. Пройдаков, Л.А. Теплицкий, 2011 (электронная версия).
4
Transmission Control Protocol — протокол управления передачей, протокол TCP, широко используемый в Internet, протокол транспортного уровня из набора TCP/IP. Гарантирует доставку
передаваемых пакетов данных в нужной последовательности, но трафик при этом может быть весьма
неравномерен, так как пакеты испытывают всевозможные задержки. Протокол TCP опирается на
установление логического соединения (connection-oriented) между клиентом и сервером и включает в себя механизм контроля перегрузки сети, обеспечивая при необходимости автоматическое
снижение скорости обмена данными. Первая версия определена в RFC 793. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике, Интернету и программированию (Шестое издание,
исправленное и дополненное) © Э.М. Пройдаков, Л.А. Теплицкий, 2011 (электронная версия).
5
Приложения, направленные в помощь оператору при выполнении рутинных действий (автоматическое заполнение данных, составление отчетов и т.д.)
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(используются в меньшей степени), которые призваны, так или иначе, автоматизировать какие-то рутинные действия, на которые человеку в реальной жизни требуется
больше времени нежели машине.
Объективные процессы, происходящие в Интернете требуют детального анализа
и вызывают много вопросов. Мы обозначим главный вопрос, который, так или иначе,
касается общего дальнейшего функционирования сети, а именно, по какому пути далее
пойдет развитие проекта Интернет с технологической точки зрения? Чтобы ответить
на этот вопрос следует подчеркнуть и дать некоторые авторские определения понятиям
«автоматизация» и «самосовершенствование». Под автоматизацией на данном ветке
развития глобальной сети, по мнению автора, нужно понимать следующее:
Автоматизация — процессы, осуществляющие функции автоматического выполнения
абстрактных операций, которые происходят под надзором оператора.6
Под самосовершенствованием мы понимаем следующее:
Самосовершенствование — полная замена человеческого фактора (надзора) в отношении технической организации, обеспечивающей общее функционирование глобальной
информационно-коммуникационной сети.7
Сегодня в Интернете работает большое количество веб-проектов, которые осуществляют свои действия в автоматическом режиме [2]. Ярким примером автоматизации являются геолокационные функции, позволяющие веб-сайтам отслеживать
местоположение пользователей, тем самым (в зависимости от региона) автоматически
предлагать пользователям региональные услуги (автоматическое переключение языка, действующего в обиходе региона, местную рекламу и т.д.). Но когда речь заходит
о более серьезных и глобальных проблемах: полное устранение ошибок в процессе
сбора, обработки, передачи информации, автоматическая очистка временных файлов
(ненужных) более для функционирования системы, тестирование на уровне софта
разных компонентов компьютера (материнская плата, жесткие диски, оперативная память) и формирование полного перечня неисправностей для удаленной диагностики и в
последующем его починки и т.п. У обычной автоматизации на данном этапе возникают
большие проблемы. Даже широкий выбор программного обеспечения, в огромном
количестве производящийся разными IT-компаниями, широко представленный сегодня на IT-рынке, не способен заменить человека даже на стадии диагностики и уж тем
более починки компьютера. Тем не менее, крупные компании, являющиеся лидерами
в данной отрасли, все больше и больше сосредотачивают свое внимание на интеллектуальных решениях, позволяющих снизить зависимость оператора (пользователя) от
перечисленных проблем.
Так сложилось, что по грубой ошибке данные технологии в обществе получили
название — технологии искусственного интеллекта. Однако это далеко не так. Правильнее было бы назвать данные технологии — технологиями самосовершенствования.
Поскольку именно они призваны решать задачи, с которыми не справляется сегодня
обычная автоматизация и именно они наиболее четко отвечают нынешней техно6
7

По определению автора.
По определению автора.
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логической парадигме. По сути самосовершенствование является преемственным
этапом и отдельной эпохой развития компьютерной техники, которая подготавливает
и адаптирует техническую базу к следующей эпохе — искусственному интеллекту.
Подобно тому, как автоматическое обновление программных компонентов операционной системы подготавливает пользователя к переходу на новую модернизированную
операционную систему. Важно понимать, что если бы данные процессы не реализовывались, то не происходила бы даже минимальная адаптация пользователя (как индивида) и общества в целом к новейшим технологиям — так устроены технологические
циклы. Следует помнить, что каждая смена технологических этапов влечет за собой
масштабные социо-экономические последствия8. То, что сегодня называется искусственным интеллектом, на самом деле таковым не является. Искусственный интеллект,
это сложная междисциплинарная область, являющаяся отдельным блоком в иерархии
структуры наук об информации9. Вследствие чего ее стоит рассматривать, как особое
направление технической инженерии. Искусственный интеллект (кремниевый) —
смежная междисциплинарная область, занимающаяся проблемами воспроизводства
искусственного мышления, проявляющаяся в способности синтетических (искусственно смоделированных конструкций) принимать решения без контроля оператора10.
По мнению автора, искусственный интеллект (кремниевый) станет конечной точкой
развития компьютерных технологий и подтолкнет человечество к созданию биологического интеллекта, тем самым откроет новые пути развития для ряда естественногуманитарных наук, в том числе, биологических наук.
Для гуманитарных (междисциплинарных наук), к примеру, культурологии это даст
огромные возможности для исследования новой искусственной культуры взаимоотношений (на начальном этапе) искусственного интеллекта и оператора (человека), далее
искусственного интеллекта с искусственным интеллектом (машина—машина), чуть
позднее биологического интеллекта с искусственным интеллектом и последняя стадия
исследования коммуникации будет оператор (человек) — искусственный интеллект
(кремниевый) — искусственный интеллект (биологический) [3]. Ибо современная
культурология считает, что только у существ наделенных разумом, может существовать
культура, поэтому сегодня данная наука замкнута в основном на культуре индивида [4].
Искусственный интеллект даст огромные возможности медицине и тем самым
существенно повысит качество ее обслуживания. Опять же плюсы и минусы воздейс8

Поэтапная смена технологических циклов (если она осуществляется без преемственности) приводит к определенным социо-экономическим последствиям, которые могут выражаться как в положительном так и в отрицательном отношении. Как правило, без преемственности человеческое
общество плохо адаптируется к инновационным технологиям это влечет за собой негативные по
следствия: внеплановое перераспределение рабочих мест, отмирание некоторых профессий (которые могли быть востребованы на предшествующем технологическом этапе), но в силу перехода
общества на боле прогрессивный этап развития утратили свою актуальность. В таких ситуациях
людям довольно сложно адаптироваться к новой технологической парадигме менять специальность,
место работы и т.п., все эти факторы бросают вызов экономике.
9
Таран В.В. Информационно-коммуникационные технологии (культурологическое измерение):
монография / В.В. Таран. — М.: Издательство ИП Насирддинова В.В., 2014. — 205 с.
10
По определению автора.
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твия искусственного интеллекта на человеческое общество в целом и человеческого
(биологического интеллекта)11 на искусственное общество (общество, созданное искусственным интеллектом) должны в первую очередь изучаться с философско-культурологических позиций. Если проанализировать технические процессы, происходящие
в глобальной информационно-коммуникационной сети, то можно проследить, что
уже сегодня компьютеры, соединенные между собой в результате технических сбоев
(например, сбои при копировании данных или нарушение динамической перемаршрутизации) ставят перед устройствами вопрос, как функционировать дальше (т.е.
какое решение принять), в кибернетике даже есть научный раздел, изучающий теорию
принятия решений. Как мы уже говорили выше, в настоящее время мы находимся на
промежуточном ветке между двумя стадиями автоматизации и самосовершенствования
вследствие переходного периода, технические устройства пока еще не обладают интеллектуальными действиями, то есть не могут принимать самостоятельные решения,
а руководствуются четко написанными программистами процедурными сценариями,
отличие в принятии решений хорошо иллюстрирует рис. 1. Любая компьютерная
программа это сценарий действий, направленная помочь оператору (человеку) решить
определенные задачи.
ИССКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

принятие решения

принятие решения

ДА

ИЛИ

НЕТ

ДА

НЕТ

Рис. 1. Основные типы различий принятия решений, принимаемых искусственным интеллектом
и автоматизацией
Источник: Составлено автором.

Современный математик, решая сложные задачи, связанные алгебраическими
расчетами, обращается к профессиональной программе, к примеру, Maple12, с целью
облегчить решения и возложить функции просчета на компьютерную программу. Сегодня для этого ему приходится знать специальный язык программирования, если рассматривать данную программу, то это будет язык логических операций Maple13. Таким
образом, функция принятия решения остается за оператором (математиком), а машина
11

Биологический интеллект — форма мышления, присущая углеродным формам жизни.
Программный пакет (система компьютерной алгебры) разработанный компанией Waterloo Maple
Inc., система «Maple» предназначена для символьных вычислений, хотя имеет ряд средств и для
численного решения дифференциальных уравнений и нахождения интегралов. Обладает развитыми
графическими средствами.
13
Язык программирования и управления операциями в пакете «Maple», разработанный компанией Waterloo Maple Inc. Знание данного языка значительно расширяет возможности оператора
при решении сложных уравнений.
12
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только автоматизирует процессы расчетов. В эпоху искусственного интеллекта данные
решения будут полностью переданы в ведение машин и исключат участие оператора
в принимаемых решениях. Конечным результатом станет продукт (к примеру решенная
задача) с использованием разных математических подходов и наглядно иллюстрирующих ход решения алгебраических задач.
Задатки искусственного интеллекта есть уже сегодня, хотя чаще всего они проявляются в компьютерных ошибках [5] (когда код меняет изначально заданную структуру)
чаще всего это происходит в результате компьютерных ошибок чтения или записи
данных в определенные тома файловой системы, используемой устройством в качестве
упорядоченной библиотеки данных. В результате таких ошибок меняется сценарий
и структура кода, что, как правило, приводит к поломке и нечитабельности некоторых
файлов, хранящихся на данном устройстве.
Однако бывают такие случаи, когда подобного рода ошибки приводят к логическому
коду, который способен, к примеру, изменить данные (если фотография в изначальном
коде является черно-белой, то в результате такой ошибки фотография может выглядеть
излишне насыщенно или бледно). Объяснить это можно тем, что в результате ошибки
слияния кода данные, находящиеся в иерархии заголовков могут прописываться другими значениями, — все это может привести к изменению цветового профиля изображения). Данные ошибки, опирающиеся в основном на теорию вероятности, являются
предшественниками к искусственному интеллекту. Неслучайно операционные системы Microsoft из линейки Windows при возникновении ошибок просят пользователя
операционной системы отправить в корпорацию код установленных ошибок, данное
решение оставляют за пользователем, чтобы не было претензий к корпорации, что
она вместе с кодом собирает и личные данные пользователя (политика безопасности
корпорации Microsoft).
Человеческое общество стало называться сетевым, благодаря развернутой в глобальном географическом масштабе сети Интернет. Искусственное общество сразу же
приобретет черты сетевого, поскольку глобальная информационно-коммуникационная
сеть станет для искусственного интеллекта коммуникационным многораспределенным
каналом. Именно на основе сети Интернет программы одного производителя в будущем будут способны пользоваться базами данных программ другого производителя,
это улучшит процесс интеллектуального обучения программ.
Например, электронный географический атлас будет способен в режиме одного
окна обращаться к базам данных энциклопедии сельского хозяйства или энциклопедии
культуры, это поможет в интерактивном режиме проецировать в отмеченном регионе состояние культуры сельского хозяйства и т.д. В эпоху автоматизации и перехода
к этапу самосовершенствования эти процессы затруднены. Это объясняется прежде
всего экономическими причинами, когда корпорация, выпускающая один продукт,
в целях прибыли, не хочет сотрудничать с аналогичной корпорацией, работающей
в данной сфере, выпускающей другой продукт. Очень часто оказывается, что в результате электронной конкуренции более крупная и финансово стабильная компания,
осуществляющая свою деятельность на рынке IT, поглощает более слабую с финансовых и маркетинговых позиций компанию. Хотя продукт, выпускающийся более слабой
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компанией по качественным показателям бывает лучше продукта, выпускаемого своей
финансовой соперницы. В дальнейшем все будет зависеть от того, по какой траектории
пойдет развитие искусственного интеллекта.
Подводя итог, следует отметить, что этап самосовершенствования глобальной
информационно-коммуникационной сети в ближайшее время даст импульс для формирования принципиально новой коммуникационной культуры, как в техническом,
так и в гуманитарном отношении, которая не будет иметь очерченных границ и устранит технический барьер, препятствующий сегодня развитию и распространению
ИКТ. Очень важно, что именно самосовершенствование адаптирует общество к еще
более новому цивилизационному прорыву, который будет ознаменован как искусственный интеллект.
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Методологические основы и сущность содержательных
характеристик потребностей молодежи

Гаирбеков М.М.
Потребности человека исследуется целым рядом отраслей наук — философией,
экономикой, психологией, биологией, социологией. Каждая отрасль знания изучает
и объясняет потребности человека сообразно со своими интересами и точками
зрения.
Потребность в философском словаре трактуется как состояние, обусловленное
неудовлетворенностью требований организма, необходимых для его нормальной жизнедеятельности, и направленное на устранение этой неудовлетворенности. Таким образом, философы рассматривают потребности человека как проявление существования
человека, и в своих исследованиях обращаются к наблюдению и анализу процесса
мышления, лежащего в основе человеческой мотивации.
Основные философские концепции потребностей можно свести к следующим
позициям:
— актуализированная потребность предполагает нужду в конкретном предмете,
способном удовлетворить данную потребность;
— потребность реализуется и удовлетворяется в процессе потребления;
— неудовлетворение актуальных потребностей личности может вести либо к изменению нормальной жизнедеятельности организма, либо, при отсутствии возможности
удовлетворения базовых потребностей, к его гибели;
— потребности формируются и развиваются в процессе всей жизнедеятельности
человека;
— новые потребности могут возникать с появлением новых предметов или услуг,
трансформируются с изменением предметов потребности, а также в процессе потребления этих предметов и услуг [3].
Потребности выступают одной из фундаментальных категорий теоретической
и прикладной экономики. В экономике потребности трактуются как основа потребительского спроса товаров и услуг. В рамках экономической теории потребности
удовлетворяются в процессе потребления разных видов продукции, в которых люди
нуждаются и которые они стремятся приобрести. При этом, потребности исследуются
с целью выявления покупательского спроса или поведения. В экономической теории
потребности подразделяются на рациональные и иррациональные. Рациональные —
это потребности в товарах и услугах потребление которых продиктовано реальной
необходимостью и способствуют поддержанию жизни и развитию личности. К иррациональным потребностям относят потребности в продукции, которая не приносит
физиологической или психологической пользы организму, не является крайне необходимой для жизнедеятельности человека и могут оказаться вредными для здоровья,
но потребляются людьми в силу сложившихся привычек и получаемого сиюминутного
удовольствия или удовлетворения [2].
© Гаирбеков М.М., 2015
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Особо из экономических направлений, исследующих потребности личности, выделяется сектор маркетинговых исследований. В маркетинге потребность трактуется как
многогранное понятие, интегрирующее в себе все основные теоретические концепции
потребностей личности. Маркетологи преследуют четко очерченные практические
цели, исследуют факторы, влияющие на формирование потребностей личности, покупательское поведение человека, особенности выбора товаров народного потребления,
выявление инструментов воздействия на конкретных потребителей [4].
Проблемам исследования потребностей немало внимания уделяют и социологи,
которые рассматривают потребность как один из факторов социального поведения
человека. Анализу подвергается исследование социальных причин формирования потребностей личности и поведения человека в обществе.
Биологи рассматривают потребность как биологическую реакцию на внешние
и внутренние стимулы и анализируют их проявления в социальном поведении человека.
В психологической науке потребности рассматриваются через призму ощущения
дискомфорта, которое осознается на уровне реакций мозга и нервной системы, возникая от дисбаланса между желаемыми и ожидаемыми состояниями. При возникновении
такого дисбаланса человек (организм) стремиться к психологическому равновесию
и вынужден проявлять активность в поиске факторов стабилизации дискомфортного
состояния, что обусловлено биологической природой человека.
Для психологической науки потребность — это нужда человека в чем-либо, а ее
удовлетворение есть процесс и результат утоления этой нужды, ее устранения путем
удовлетворения запросов человека. Потребность, нужда — внутреннее состояние
психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов [8].
Тогда потребность молодежи в образовательных услугах, например, есть нужда
в знаниях, удовлетворяемая в процессе обучения в вузе.
С точки зрения медицины, потребность — это нужда в здоровье, здоровом образе
жизни, комплексе оздоровительных мероприятий, способствующих оздоровлению
и укреплению здоровья человека. К компонентам относят: трудовую деятельность,
оптимальный двигательный режим, отказ от вредных привычек, личную гигиену, закаливание, рациональное питание.
Соблюдение здорового образа жизни зависит еще и от внутреннего настроения,
потребностей человека, его общей культуры. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Подростки
воспринимают свое здоровье, как нечто естественное, данное на всю жизнь. Только
взрослые задумываются над тем, что здоровье нужно беречь. Изменить отношение
человека к своему здоровью и личному образу жизни возможно при условии понимания им этих ценностей.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни предусматривают единство двух
компонентов: Первый компонент призван вооружить людей о культуре здоровья,
физической культуре. С этой целью проводятся занятия по ознакомлению и закреплению правил личной гигиены, безопасности жизнедеятельности, а также формирование умений и навыков по вопросам личной гигиены, питания, правильной осанки,
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сохранение зрения и слуха, предупреждение заболеваний и вредных привычек. Второй
компонент — физкультурно-оздоровительная деятельность в режиме дня: гимнастика,
прогулка, коррекционные паузы, физкультурные праздники, дни здоровья, закаливание, массаж. Навыки становятся прочными, если они постоянно закрепляются: дома,
в гостях, в походах [7].
Большое значение имеет активный отдых, главная задача которого — доставить
удовольствие, создать радостное настроение. Очень важно чтобы все люди были активны, радостны, раскрепощены, дружелюбны по отношению друг к другу. Совместная
деятельность на природе способствует не только физическому развитию, но и нрав
ственному воспитанию, формирует положительные эмоции, объединяет детей.
Потребности личности в оптимизации качества жизни относятся к социальным
потребностям, которые включают в себя потребность не столько в принадлежности
к социальной группе, сколько потребность в личностном, профессиональном и духовном саморазвитии. С этой точки зрения современная психология не может ориентироваться исключительно на подготовку молодежи к решению профессиональных
задач в определенной области деятельности. Психологическая наука, в одном из своих
значений, должна стать социальным инструментом, формирующим мировоззренческие
позиций и социальные идеалы. Такая психология должна стать основой для развития
способностей молодых людей к принятию самостоятельных решений и предпринимательских инициатив, стремления к конструктивному сотрудничеству, к выбору творческого и динамического варианта жизни, к проявлению социальной ответственности,
коммуникабельности и толерантности [1].
Проблема потребностей личности, как психологического явления, в науке исследуется довольно широко. Сегодня в психологической науке не существует общепринятой
каталогизации широкого спектра потребностей человека (если это возможно вообще).
Наиболее известную иерархическую модель мотивации, которая внесла существенный
вклад в понимание данной проблемы, является пятиуровневая модель мотивации,
разработанная Абрахамом Маслоу. В частности, он выделил пять основных уровней
потребностей личности: физиологические; потребности в безопасности; потребности
в любви, привязанности и принадлежности к определенной социальной группе; потребность в уважении и признании; потребность в самоактуализации, которая представляет собой высший уровень иерархии мотивов. В рамках данной теории, потребности
разных уровней имеют между собой сложные и не всегда однозначные соотношения,
но основной принцип заключается в том, что удовлетворение потребностей низшего
порядка ведет к активизации потребностей более высокого уровня [6].
Обобщая теории потребностей личности, рассматриваемые в современной психологической литературе, можно выделить следующие основные позиции:
— потребность личности, это состояние индивида, создаваемой испытываемой
им нуждой в чем-либо, которое выступает источником его активности;
— потребностью определяются направленность мышления, чувств и воли человека;
— побудительной энергией обладают лишь неудовлетворенные потребности и желания личности;
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— если потребности регулярно удовлетворяются, по мере возникновения, то они
перестают активно воздействовать на человека и переходят в разряд потенциальных
потребностей;
— потребность обнаруживается в мотивах, влечениях, желаниях и намерениях
человека;
— не все потребности становятся значимыми в активации деятельности, так как
мотивационная сфера имеет четкую структуру и иерархию мотивов, где одни мотивы
являются ведущими, а другие лишь исполняют вспомогательную функцию;
— потребности, выступая источником личностной активности, являются первичным звеном в деятельности человека и обнаруживают себя в мотивах деятельности;
— источником удовлетворения потребности личности выступает целенаправленная деятельность личности;
— деятельности личности направлена на достижение конкретной цели, которая
(цель) является источником удовлетворения актуализировавшейся потребности;
— достижение намеченной цели гасит актуальную потребность;
— потребности личности не насыщаемы, удовлетворение актуальной потребности
ведет к порождению новой потребности;
— социальные потребности человека не являются врожденными, они формируются в процессе освоения им социальной действительности, становления его личности
на основе врожденных предпосылок;
— развитие человеческих потребностей происходит через расширение и изменение круга их предметов;
— социальные потребности развиваются и проявляются на основе поступенчатого
изменения содержания естественной мотивации или путем ассоциации нейтрального
и значимого стимулов;
— возможно ситуативное развитие потребностей, когда новый объект, попадающий в значимую ситуацию, приобретает движущую силу и трансформируется в предмет
удовлетворения потребностей;
— общественное производство материальных благ и духовных ценностей обуславливают рождение общественных потребностей;
— общественные потребности присваиваются индивидами в процессе социализации;
— воспитание потребности является одной из основных задач формирования
личности [5].
Проблема потребностей личности, как психологического явления, в науке исследуется довольно широко, а классификация потребностей личности имеет свои разноплановые специфические основания, в частности:
— по характеру деятельности, к осуществлению которой побуждается человек
(оборонительные, пищевые, половые, познавательные, коммуникативные, игровые,
творческие т.д.);
— по происхождению (биогенные, психогенные и социогенные);
— по субъекту — носителю потребностей (индивидуальные, групповые, общественные, общечеловеческие);
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— по функциональным параметрам (физического и социального существования;
потребности сохранения и потребности развития);
— по объекту (материальные и духовные) и т.д.
Приведенные квалификационные подходы к группировке потребностей мало связанны с исследованием ведущих потребностей молодежи. В свою очередь, потребности
молодежи также можно квалифицировать по самым разным критериям, среди которых
побуждаемые самыми разнообразными потребностями (внутренними или внешними;
осознанными или неосознанными; рациональными или иррациональными; реальными
или мнимыми).
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Эмоциональные потребности и их значение в развитии личности

Гараганов А.В.
Значимость, согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, — это важность,
значительность, роль. Соответственно, выявление значимости ситуаций в процессе
подготовки студентов сводится к поиску и нахождению тех событий, которые играют
в обучении молодежи важную роль. Значимые события не оставляют человека равнодушным, они радуют или огорчают, как бы помечают каждое событие эмоциональной
меткой — позитивной или негативной. Воспринимаемые события человек сознательно
или бессознательно соотносит со своими потребностями (интересами, ожиданиями)
и, если соответствуют его запросам, порождают радость, если нет — огорчают его.
Есть и такие события, которые не активизируют эмоциональную сферу личности, не
радуют и не огорчают, оставляют равнодушным. Потребность, нужда — внутреннее
состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чеголибо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов. У каждого человека свой
набор эмоциональных нужд.
© Гараганов А.В., 2015
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Для педагога знание эмоционально окрашенной сферы интересов студентов имеет исключительное значение. В первую очередь это касается проблемы побуждения
к учебной деятельности, к желанию напрягать свои силы для повышения качества
выполняемых учебных работ. Огорчения или их ожидание дают противоположный
эффект. Словом, умение педагога раскрывать смысл эмоциональной жизни студентов
дают в его руки могущественный инструмент управляющего воздействия на них. Вовторых, педагогу необходимо глубоко понимать умонастроения студентов, их вкусы
и запросы, реакцию на педагогическое воздействие производимые в образовательной
среде вуза. Без этого невозможно выстроить развивающую образовательную среду, при
которой процесс и результат учебной деятельности вдохновлял студентов, настраивал
на эффективную самостоятельную работу. Рыночная экономика призвана перестроить
образовательный процесс таким образом, чтобы учитывать образовательные потребности и порождаемые ими эмоциональные состояния студентов, как потребителей
образовательных услуг, учитывать структурные и содержательные характеристики
этих состояний.
Можно указать, по крайней мере, три уровня познания человека и его возможностей. Первый относится к изучению личности высококвалифицированным профессионалом — психологом, способным использовать научные методы исследования. Конечно,
надеяться на то, что найдется гениальный психолог, которому под силу исчерпывающее
познание личности, не приходится: еще далеко не совершенны имеющиеся методы, да
и человек не остается постоянно подобным самому себе, абсолютно тождественным
тому человеку, которого только что изучили, а меняется непрерывно.
Второй уровень познания — отнесение человека к определенному типу людей.
Так, мы выявили четыре типа студентов по признаку «образовательные потребности».
Потребность в изменении (усилении, сохранении) социального статута (профессионального, личностного, культурного, экономического и т.д.) — это желание студента иметь возможность влиять на определенные процессы общественного развития,
добиться посредством высшего образования привилегированных позиции в системе
власти и распределения материальных ресурсов, иметь значимые социальные связи,
предполагает расширение всевозможных прав и свобод личности.
Когнитивные потребности — желание студента осознать и осмыслить комплекс
разнообразных знаний, насытить свои представления об избранной профессии конкретным содержанием, четким пониманием изучаемых проблем, явлений их закономерных связей, приобрести способность к объяснению, анализу и синтезу профес
сиональных задач, уметь обосновывать усваиваемые знания и делать самостоятельные
выводы из них.
Потребности духовного развития — потребность познания мира, самого себя, выявление смысла человеческой жизни и развития общества в целом. Это все мотивирует
студента к обучению. Потребности духовного развития связаны с относительной независимостью мотивов учебной деятельности от прагматических целей, от достижения
немедленного эффекта социального развития.
Потребность реализовать свой личностный потенциал — желание студента к умножению своих внутренних возможностей и способности к развитию, желание жить

Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2015

73

более разнообразной и богатой внутренней жизнью, приобрести способность к эффективному взаимодействию с окружающими, стать эффективным и успешным членом
общества. От развития личностного потенциала в будущем студенты ожидают усиления
таких психологических показателей, как внутренняя культура, внутренняя свобода,
ответственность перед собой и обществом, любовь к людям, миру и себе, позитивная
жизненная энергетика.
Потребность в профессиональной (или личностной) компетентности — желание соответствовать требованиям, предъявляемым к успешному специалисту. Этих
студентов отличает не только желание получить определенный объем профессиональных знаний и умений, но и желание быть способным применять на практике профес
сиональные знания, умения, успешно действовать на основе приобретенного опыта,
приобрести способность к решению сложных профессиональных задач на высоком
конкурентном уровне.
Мы рассмотрели выше два уровня познания педагогом студентов. На первом уровне, как сказано выше, ведется научное исследование личности, выявляющее наиболее
полно его качества и свойства, что требует от педагога способностей к профессиональному психологическому анализу. Это большинству рядовых педагогов, которые не
являются профессиональными психологами, не под силу. Второй уровень применяется
наиболее способными педагогами и сводится к отнесению человека к тому или иному
типу людей, характеристики которых известны педагогу (по темпераменту, характеру,
образовательным типажам, возрастным особенностям, профессиональным наклонностям и т.д.).
Третий уровень изучения студентов доступен всем педагогам и в основном заключается в познании непосредственно наблюдаемых форм эмоционального реагирования
на те или иные события (воздействия). К таким формам эмоционального реагирования
относятся: радость по поводу события, огорчения, связанные с событием и равнодушие,
когда воспринимаемое событие не находит отклика в эмоциональной сфере человека.
Все они достаточно наглядно проявляются во внешнем облике личности, сравнительно
легко идентифицируются, поддаются наблюдению педагога.
Когда мы радуемся, пишет Изард, мы становимся увереннее в себе, начинаем понимать, что живем не напрасно, что наша жизнь преисполнена глубокого смысла. И далее:
мы чувствуем себя нужными, мы довольны собой и миром. Радость обостряет восприимчивость к миру, помогает воспринимать людей в их лучших проявлениях [4]. Это не
просто позитивное отношение к миру и к себе, а своеобразная связь между человеком
и миром, сопровождаемая ощущением энергии и силы, что порождает у человека чув
ство компетентности, уверенности в собственных силах.
Наблюдая все эти признаки, педагог познает школьника/студента, его эмоциональное отношение к событиям и фактам. Если педагог к тому же сам находит в себе
силы радоваться, то это сближает его со студентами, формирует чувство взаимной
привязанности и взаимного доверия. Радость благотворно сказывается не только во
взаимоотношениях со студентами, но и на выполняемой деятельности. Устремленность
к цели, преодолевающее препятствия, тем, что сама целенаправленная деятельность
и надежда на достижение цели возбуждают человека, настраивают на плодотворную
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совместную деятельность [3]. Достигаемая цель, в свою очередь, тоже приносит радость
победы. Вот почему педагогу надо научиться преодолевать в себе преграды на пути
к радостному настроению и помогать студентам самим преодолевать возникающие
препятствия. Вот некоторые типы преград: обилие правил и инструкций, призванных регулировать поведение личности, назойливый контроль что гасит творческую
активность, порождают посредственность и серость. Вред умонастроениям студентов
наносят поверхностные, чрезмерно иерархизированные отношения между участниками
учебного процесса.
Негативно на процесс возникновения радости может влиять экономические,
социальные и культурные условия жизни, если они вынуждают людей бороться за
выживание [4]. Последнее обстоятельство особенно актуально для современного
российского общества, в котором за годы экономических реформ зародились свой
ственные переходному периоду негативные умонастроения, которые проецируются
и в образовательный процесс вуза.
По силе своего воздействия на поведение человека негативные эмоции (горе, печаль, страх, тревога, стыд, отвращение и презрение, гнев, вина и др.) обладают более
могущественным влиянием, чем позитивные. Главная причина почти всех негативных
эмоций — утрата чего-то, что было во власти человека или ожидалось [2]. Она глубже,
чем приобретение, порождающее радость, задевает эмоциональную сферу и поведение человека. При этом предметом утраты могут быть элементы как духовного, так
и материального характера.
Как показывают наши исследования, утрата материальных условий жизни,
предметов и вещей, находящихся в собственности человека, играют ведущую роль
в формировании отрицательной эмоциональной реакции. В качестве утрачиваемых
реалий могут выступать и идеальные образования типа мнений, позиций, оценок,
соприкасающиеся с интересами личности. Утрата чего бы то ни было возбуждает
огорчение — неприятность, душевную боль. Так, в ходе опроса студентов был задан
вопрос — «Какие события в последнее время огорчили Вас?». Реципиенты назвали самые разные причины, среди которых указаны: политические события в стране
и мире (военный конфликт на Украине, санкции европейских стран против России,
природные катастрофы, реформа образования, выборы и др.); экономические проблемы (сложности трудоустройства, инфляция, низкая зарплата, коррупция, и пр.);
гуманитарные катастрофы и социальные события, касающиеся взаимоотношений
людей (гибель известных лиц, разлука с любимым человеком, смерть близких, здоровье родных, проблемы с детьми и т.д.)
Как видно из такого рода материалов, огорчение порождается не только утратой
в прямом смысле этого слова, но и покушением на то, что личность рассматривает
как принадлежащее ей самой, на то, что можно назвать собственностью. Под соб
ственностью обычно понимается принадлежность каких-то материальных ценностей
человеку-собственнику. В рамках нашего исследования это понятие мы понимаем
расширительно, включаем в него не только материальные, но и идеальные ценности
типа мнений, оценок, позиций и т.д. Так, к примеру, недовольство американизацией
страны означает, что люди придерживаются мнения, что Россия — самобытная страна,
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традиции и обычаи которой нельзя разбавлять зарубежным опытом. Отрицание такой
позиции, несогласие с ней огорчает человека, точно также как огорчает лишение его
принадлежащих ему вещей.
О том, как чувствует себя человек, которого лишают собственности, метко сказал
В. Джеймс. Личность в широком смысле слова, по его мнению, есть общий итог всего
того, что человек может назвать своим, включая не только тело и свои психические
силы, но также принадлежащие ему платье и дом, жену и детей, предков и друзей, свою
добрую славу и творческие произведения, поземельную собственность и лошадей, яхту
и текущий счет. И когда мы утрачивает что-либо из всего этого, появляется чувство
умаления нашей личности, превращающая части нас в ничто. Словом, покушение на
собственность, воспринимается человеком как покушение на его самого и порождает
глубочайшие огорчения [1].
Таким образом, всякое ухудшение условий жизнедеятельности и обучения студентов
неизбежно вызывает немалые огорчения. Для снятия отрицательных эмоций в таких
случаях необходима специально проводимая работа для формирования понимания,
что это явление временное.
Глубина огорчения в связи с материальным ущербом, недостатком или статусом личности, во многом зависит от психологических особенностей самого человека. Заметно
меняется сила негативной эмоции с возрастом. Так, до 20-летнего возраста «ничто не
огорчает» 7,5 % реципиентов, в возрастной группе от 21 до 30 лет — 8,3 %. В третьей
возрастной группе (от 31 до 40 лет) ничто не огорчает только 2,6 %, у 41–50 летних —
3,0 %. В последних двух возрастных группах (от 51 до 60 лет и от 61 и выше) «ничто
не огорчает» не может сказать никто.
Как оказалось, численность людей, которых «ничто не обрадовало», до пенсионного возраста неуклонно растет, а реципиентов, ответивших «ничто, не огорчает»
с возрастом падает вплоть до нулевого значения. Показательно и то, что соотношение
«ничто не радует» и «ничто не огорчает» с возрастом растет в пользу первого ответа.
А это соотношение весьма показательно для оценки самочувствия человека.
Какие выводы можно сделать из описанных выше материалов? Во-первых, традиционное мнение, согласно которому в организаторской и идеологической работе по
поддержанию оптимистического настроения участников образовательного процесса
упор нужно делать главным образом на самочувствии студентов, педагогу следует
постоянно помнить, что настроение студентов как фактор оптимизации учебного
процесса способно многократно повысить производительность учебной деятельности.
Это значит, что и в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации
педагогов необходимо готовить будущих педагогов к управлению настроениями учащихся.
В ходе исследования, для выявления характера зависимости эмоциональной реакции
на события от рода деятельности реципиентов, рассматривалось семь разновидностей
респондентов, отличающихся друг от друга по данному признаку (учащиеся, рабочие,
специалисты, служащие, предприниматели, пенсионеры и безработные). Как оказалось,
радости и огорчения у каждой из этих семи групп связаны с экономическими и политическими событиями (таблица 1).
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Таблица 1
Эмоциональные реакции на события
(в числителе — экономические, в знаменателе — политические)

Эффект
воздействия

Учащиеся

Рабочие

Специалисты

Служащие

Предприниматели

Пенсионеры

Безработные

Род занятий

2

3

4

5

6

7

8

9

18,1

15,7

8,8

11,7

12,5

20,0

25,0

15,8

5,4

11,2

17,6

12,5

—

18,8

39,1

59,6

65,8

73,4

37,5

100,0

74,9

11,0

5,3

14,7

11,7

—

—

—

57,2

75,3

74,6

85,1

50,0

120

99,9

26,8

10,7

25,8

29,3

12,5

—

18,8

№

1
1

Радости

2

Огорчения

3

Сумма
эффектов

Данные, приведенные в таблице, содержат парадоксальные цифры. Так, 25,0 % всех
безработных связывают свои позитивные эмоции с экономическими ситуациями. Это
не значит, разумеется, будто материально они обеспечены лучше, чем все другие группы
населения. Просто у них порог чувствительности к доходам значительно ниже. Чтобы
он обрадовался, ему достаточно самых малых экономических приобретений.
Вслед за безработными по позитивной эмоциональной отзывчивости на экономические ситуации идут пенсионеры. Их радости чаще связаны с возможностью подработать дополнительно к пенсии. Специалисты (профессионалы без подчиненных)
и служащие обычно не могут рассчитывать на дополнительный приработок, а потому
их радости меньше связаны с экономическими неожиданностями. В несколько лучшем
положении предприниматели, радостей экономического характера у них больше, но
работа постоянно требует от них максимального и непрерывного напряжения сил. Радости учащихся (в том числе студентов) проистекают от меры щедрости родителей, хотя
некоторые из них пробуют подрабатывать самостоятельно. Наконец, рабочие могут
позволить себе подработать на стороне в свободное время, соответственно их радости
порождаются и за пределами предприятия, поэтому они занимают четвертое (из семи)
место по объему радостных переживаний, связанных с экономическими ситуациями.
Пенсионеры на все 100 % связывают сферу своих огорчений с экономическими
ситуациями, даже состояние здоровья, которое, казалось бы, у пожилых людей по силе
негативного эмоционального воздействия должно было бы занимать первое место, не
всплывает в опросах как источник огорчений. Конечно, не потому что болезни их не
беспокоят, а по причине низкого уровня жизни, которое переживается болезненнее, чем
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заболевания, которые воспринимаются как естественное состояние человека пенсионного возраста. Даже безработные пишут (6,3 %), что их огорчает состояние здоровья
и политические события (12,5 %), хотя главную боль они испытывают от давления
экономических ситуаций. Из всех семи групп (по роду деятельности) безработные,
оказывается, наиболее отзывчивы на политические события, с которыми связывают
радостные переживания (18,8 %). Все остальные группы (кроме рабочих) реагируют на
политические события приблизительно одинаково радостно. У рабочих радость в три
раза меньше порождается в связи с политическими событиями, чем с экономическими.
У специалистов и служащих позитивный настрой к политике сильнее, чем к экономике. Но тут, видимо, причина в том, что влиять на экономику, в частности, на свои
материальные условия жизни, они сколько-нибудь существенно не могут, а приватное
увлечение политикой создает иллюзию влияния на происходящее.
Заслуживающие внимания обобщения можно сделать при рассмотрении вопроса
о том, насколько сила негативного эмоционального отклика на экономические ситуации больше, чем огорчения, связываемые реципиентами с политикой. У учащихся
огорчения экономического происхождения встречаются в 3,5 раза чаще, чем негативное
впечатление от политики. У рабочих это соотношение многократно реже: более чем
в 11 раз представители рабочих специальностей острее реагирует на экономические
факторы, чем на политические. У специалистов этот показатель более чем четырехкратный, у служащих — более 6,5 раз. Предприниматели, пенсионеры и безработные
не связывают с политическими событиями свои негативные переживания, а относят
их целиком к экономическим.
В таблице, под номером 3, есть еще один критерий оценки эмоциональных реакций
респондентов, которая отражает «сумму эффектов». Цифры в числителе относятся
к эмоциональным аспектам восприятия экономических ситуаций, а в знаменателе —
к политическим. Если представить себе семантическое пространство эмоциональных
эффектов (позитивных и негативных вместе), воздействующих на психологию личности
из окружающей среды, то процент объема этого пространства, занятого радостями
и огорчениями от экономики, опишет числитель дроби, а от политики — знаменатель.
Например, первый набор цифр из позиции третьей «сумма эффектов» (57,2 / 26,8)
означает, что у учащихся 57,2 % семантического пространства эмоций приходится
на экономические ситуации, а 26,8 % на политические. Можно выполнить еще одну
операцию — сложить числитель и знаменатель. Тогда полученное число покажет,
какой процент эмоционального пространства респондентов занимают экономиче
ские и политические реакции вместе взятые. Количественные показатели могут быть
и больше 100 %, поскольку экономика и политика взаимопроникают друг в друга,
и приводя цифры по экономическим реакциям, мы невольно включаем в них политику,
и наоборот. Отдельного объяснения требуют цифры у пенсионеров, превышающие
100% эмоционального пространства. Во-первых, видимо, пенсионеры несколько преувеличили (до 100 %) процент огорчений, приходящихся на экономику. Во-вторых,
радости и огорчения можно складывать только условно, чисто теоретически. По той
же причине сумма радостей и огорчений тоже превышает 100 %. Частично это относится и к служащим.
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Отдельного объяснения требуют цифры, относящиеся и к эмоциональным реакциям предпринимателей. В таблице сумма их радостей и огорчений от экономики
и политики заметно меньше 100 %. Это и понятно, бизнесмен тратит немало эмоциональной энергии на личную жизнь, и многие радости и огорчения связаны с отдыхом
и самопрезентацией.
Проведенный анализ эмоциональных реакций респондентов на разного рода события показывает, что наиболее глубокое впечатление на психологию человека оказывают
экономические ситуации. За ними по значимости следуют политические события.
Отсюда проистекают важнейшие направления деятельности по совершенствованию
подготовки педагогов и повышению эффективности их труда.
Главной целью педагога является достижение максимальной эффективности процесса обучения. Однако добиться этого невозможно без учета потребностей и эмоционального состояния студентов, ибо не существует прямой связи между успехами
студентов, с одной стороны, и количеством, и качеством деятельности педагога, с другой
[5]. Нельзя утверждать, будто чем больше знает педагог, тем лучше он передает свои
знания и умения студентам. К сожалению, студенты и преподаватели воспринимают
и оценивают учебные ситуации по-разному. Каковы последствия такой психологической практики наглядно демонстрирует современная практика, при которой удовлетворенность студентов образовательными услугами вуза снижается. Вместе с тем
снижается и удовлетворенность преподавателя образовательным процессом, оплатой
и результатами своей деятельности.
Литература
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Особенности развития потенциала младшего школьника

Никулочкина В.Я.
Новые социальные, экономические, политические и культурные изменения современного общества сформировали новую идеологию образования, ориентированную на
раскрытие личностных особенностей каждого учащегося, для последующей полноценной реализации в различных сферах жизнедеятельности. Особенности инновационных
процессов в обществе задают новые импульсы изучения потенциала личности, как
необходимого условия для последующего всестороннего развития школьника.
© Никулочкина В.Я., 2015
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Теоретические и экспериментальные исследования проблем процессов воспитания
личности и развития ее потенциала были проведены: Б.Г. Ананьевым, Л.И. Божович,
Д.А. Леонтьевым, А. Маслоу, К. Роджерсом, С.Л. Рубинштейном, Г. Салливаном,
В. Франклом, Э. Фроммом.
Личность это совокупность качеств человека, необходимых для существования в социуме. Появляясь на свет как индивид, каждый человек трансформируется в личность
под влиянием врожденных, социальных и приобретенных качеств, которые влияют на
целостность и духовность человека, его поступки, имеющие существенное значение
для него самого и окружающих [4].
Индивидуальность личности — это те индивидные и личностные особенности,
способности и свойства учащегося, которое отличают его от других. Потенциал — это
нераскрытые, неактуализированные способности и возможности каждого школьника. Для формирования потенциала необходим комплексный анализ индивидуальных
свойств личности план ее поступательного развития. Каждый школьник обладает бесконечными и неограниченными возможностями к развитию и личностному росту.
На основе изучения работ известных психологов и ученых, к ключевым потенциалам
школьника относят:
✓ ценностный;
✓ волевой;
✓ творческий;
✓ лидерский;
✓ коммуникативный;
✓ социальный;
✓ нравственный;
✓ мотивационный;
✓ адаптивный;
✓ интеллектуальный;
✓ креативный;
✓ рефлексивный [1].
Структурное содержание потенциала личности можно определить как совокупность социально-ценностных характеристик. С этой точки зрения, феномен «личность» можно рассматривать как высший уровень организации субъекта социально
ответственной деятельности, а разум субъекта, набором новообразований (мировоззрения, знаний, ценностей и идей) и оригинальностью механизмов обновления
этих новообразований. В психолого — педагогической науке потенциал личности
определяется как неактуализированные возможности, склонности, способности,
потребности, ценности, черты личности, скрытые структурированные ресурсы,
запасы, творческие импульсы, внутренней энергии, производительных сил, потребностей саморазвития и актуализации. Кроме того, потенциал личности связан
с процессами реализации, развертывания, воспроизведения, раскрытия, желания
выйти за границы своих возможностей, самостоятельного творчества, самовыражения, самоопределения, саморазвития. Это дает возможность рассматривать по-
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тенциал каждого школьника в динамическом единстве личности с его природой
и социальной средой [3].
В современной концепции развития личностного потенциала школьника отмечается
факторы, влияющие на формирование личности в целом:
✓ Структура личности и ее индивидуальная системная организация зависят от
многих факторов, таких как генетическая наследственность, социальная среда,
групповой и индивидуальный опыт, образование, уровень культуры и даже географическое положение.
✓ Личностный потенциал и его отдельные структурные компоненты проявляются
во всем многообразии жизненных отношений и выступают в качестве разнообразных следствий совместного влияния ключевых факторов.
✓ Личностный потенциал представляет ценность в практическом применении
использования навыков, способностей, творческих и интеллектуальных возможностей, которыми обладает ученик.
✓ Самоорганизация и упорство в достижении цели играет ведущую роль в успешной реализации личностного потенциала. Учащиеся эффективно использующие
свои способности добиваются гораздо больших успехов, чем намного более
одаренные в разных сферах обучения и жизнедеятельности, но использующие
свои возможности лишь в небольшой мере.
✓ Формируемость компонентов личности и их изменчивость на протяжении обучения в школе. Влияние на врожденные и генетические особенности личности
и индивидуального опыта, активности развития способностей, а также адаптации
к определенным условиям.
✓ Высокая инвариантность в зависимости от культуры, географии и социальных
составляющих структуры деятельности школьника [5].
Школьник с реализованными стремлениями становится субъектом своей воли,
чувств, мыслей и деятельности. Это означает, что достигнутые и реализованные ценностные ориентиры дают импульс к самореализации личности и ее самовыражению.
Потенциал личности учащегося также проявляется в ситуации противостояния неблагоприятным стрессогенным и травматизирующим событиям и обеспечивает сохранение
устойчивости и цельности на фоне неблагоприятных или враждебных обстоятельств,
гибкое совладание с деформирующими воздействиями, принуждающими индивида
к изменению своих действий в мире, при сохранении смысловых ориентаций и базовых
структур личности [2].
Школа может обеспечить ряд условий для успешного формирования личностного
потенциала:
✓ Школьная деятельность может сыграть очень важную роль личного и культурного
развития учащихся. Образовательная среда должна обеспечивать необходимым
опытом каждого школьника, во время обучения исходя из культурных возможностей, индивидуальным ростом и новыми обязанностями.
✓ Предоставлять возможность гордится своими личностными достижениями,
а также достижениями всего класса и школы в целом.

Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2015

81

✓ Новые впечатления. Первоклассники попадают в школу впервые и первостепенная задача педагогов, создать положительный учебный опыт, насколько это
возможно.
✓ Индивидуальный рост. Школа должна быть платформой, на которой все студенты могут раскрыть все свои возможности. Деятельность школы должна быть
намеренно организованной для поощрения учеников, чтобы школьники могли
получить опыт в самых разных сферах.
✓ Организация программ, обеспечивающих обучение через досуг, вовлекая учеников, в деятельность, которая одновременно интересна и полезна в образовательных целях.
✓ Новые обязанности. Школа должна способствовать развитию каждого ученика,
будь то внутри или за пределами классной комнаты. Для этого каждый ученик
должен исполнять собственные обязанности во время учебы в школе.
✓ Поддержка и стимулирование актуализации скрытых способностей учащихся.
Личность уникальна и с позиции феноменологического подхода не сравнима с другими, возникают представления о том, что объективные методы оценки к отдельному
человеку неприменимы. Однако такие методы разрабатываются — это идиографические методы, с помощью которых можно описать особенности отдельной личности
и сделать относительно нее достоверный прогноз. Личностное развитие школьника
сопровождается активизацией индивидуальности, переосмыслением пережитого опыта
и повышением уровня готовности к творчеству и креативности, расширением актуального и потенциального полей рефлексии. Потенциал школьника рассматривается,
как системное свойство личности быть субъектом учебной деятельности, общения
и самопознания. Личностный потенциал, проявляется в индивидуальности, в овладении
моделью самореализации, многими стратегиями самоорганизации, средствами оптимизации развития личности, в творческом поиске, умении принимать эффективные
и нестандартные решения.
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Профессиональное выгорание в массовых профессиях —
постановка проблемы

Попов В.В.
В последние годы все более явно проявляется проблема, связанная с нарушением
психологического здоровья среди лиц, чья деятельность относится к так называемым
массовым профессиям, в особенности профессиям, связанным с общением. Работа
с людьми, как известно, сильно истощает человека, требует от него больших психофизиологических затрат, особенно если взаимодействовать приходится с трудным контингентом. Из психологии известно, что если ресурсы человека постепенно истощаются,
то психика начинает вырабатывать различные механизмы защиты.
В настоящее время этой проблеме уделяется большое внимание. Так, например,
А.С. Шафрановой была построена классификация профессий по «общему критерию
трудности и вредности». В особую группу автором были выделены профессии, относящиеся к области искусств и просвещения, в эту группу затем были добавлены врачи,
инженеры и ответственные профсоюзные работники. Данная группа профессий была
названа «профессии высшего типа». Основным признаком, который лег в основу
выделения этой группы профессий, как особенно вредных для психики и организма
человека стала «необходимость постоянной внеурочной работы над предметом и над
собой» [цит. по 2].
Были выделены и описаны также основные характеристики группы высших профессий. Первая характеристика заключается в наличии постоянной новизны выполняемой деятельности. Вторая характеристика включает тот факт, что конечный результат
во многом определяется характером и свойствами самого исполнителя, т.е. каждый
создает индивидуальную ценность. Третья характеристика состоит в необходимости
специальной подготовки и сопровождении развития психических и физиологических
качеств, с целью сохранения и поддержания некоторых показателей психологического
здоровья, связанных с нивелированием подавленности, раздражительности и нервных
срывов, связанных с ощущением собственной бесполезности. При этом помимо названных состояний, другие эмоции могут быть психофизиологическим следствием
данного типа работы.
В связи со сказанным в психологических исследованиях, в 1974 году начале в англоязычной литературе, а затем и в отечественной, появился специальный термин,
который был назван синдромом «эмоционального выгорания». Данное явление определялось как специфический вид профессионального заболевания лиц, работающих
с людьми, что с самого начала отнесли к массовым профессиям: учителям, врачам,
психологам и т.п.
Данный термин был призван охарактеризовать психологическое состояние здоровых людей, находящихся в интенсивном общении с клиентами, пациентами, сопровождающимся большой эмоциональной нагруженностью при выполнении профессиональных обязанностей или при оказании профессиональной помощи.
© Попов В.В., 2015
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Исследования характеристик и показателей наличия данного синдрома за несколько
лет приобрело такой размах, что уже к 1982 г. в англоязычной литературе было опубликовано свыше тысячи статей, касающихся исследования синдрома «эмоционального
выгорания». При этом, следует отметить, что практически каждым автором была сделана попытка собственного определения данного синдрома. Разные авторы касались
различных аспектов синдрома и выделяли разные особенности, причины и следствия
этого явления.
В отличие от зарубежной психологии, в отечественной психологической науке,
данное явление как самостоятельный феномен изучен весьма слабо. В существующих
отдельных исследованиях за основу часто берутся либо уже известные определения
и разработки зарубежных психологов, либо синдром угасания рассматривается в контексте более широкой проблематики.
Началом изучения синдрома эмоционального выгорания можно считать конец
80-х, начало 90-х годов прошлого столетия, когда появилась работа, выполненная под
руководством М.Е. Красильникова, посвященная исследованию причин «выгорания»
врачей — реаниматологов в больницах и станциях «скорой помощи». По мнению
автора данного исследования, основным фактором, действующим деструктивно на
личность данной группы врачей, было отсутствие положительного подкрепления, связанного с отсутствием сведений о результатах своей деятельности. Профессиональная
ситуация была описана следующим образом: когда к врачам данных специальностей
попадает человек, находящийся в критическом состоянии, и они начинают проводить,
различные мероприятия по выведению его из этого состояния, то при улучшении
состояния больного, его переводят к другим врачам, и они не знают его дальнейшую
судьбу. Но, если пациент умирает, на их глазах, они сами отправляют его в морг, в результате чего врачи имеют только отрицательное подкрепление, то есть знают лишь
об отрицательном исходе своей работы [5].
В 1990 году вышла работа А.А. Аминова, который изучал индивидуальные сходства
и различия к толерантности развития синдрома «эмоционального выгорания» при
выборе профессии. Им были обнаружены связи индивидуальных различий с типологическими свойствами нервной системы (слабостью, лабильностью, активированностью
нервных процессов), что было классифицировано как существование природных предпосылок к осуществлению сложных видов профессиональной деятельности. Его исследование позволяют связывать синдром «профессионального выгорания» с качествами
личности и ее способностями. Таким образом, напрашивается вывод о необходимости
развития идеи о профессиональном отборе при выборе данного вида профессий [1].
Другой автор, В.Е. Орел на основе анализа зарубежной литературе, посвященной
изучению данного синдрома, описывает его структуру, опираясь на изученные факторы,
приводящие к угасанию [6]. Анализ зарубежных исследований позволил данному автору
показать, что в целом исследователями было выделено два больших блока: особенности
профессиональной деятельности и индивидуальные характеристики профессионалов.
В.Е. Орел на основе проведенного анализа предложил следующую схему факторов,
вызывающих развитие синдрома.
Факторы, оказывающие влияние на профессиональное угасание:
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Индивидуальные факторы

Организационные факторы

Социально-демографические
Возраст
Пол
Уровень образования
Семейное положение
Стаж работы
Личностные особенности
Выносливость
Локус контроля
Стиль сопротивления
Самооценка
Нейротизм (тревожность)
Экстраверсия

Условия работы
Рабочие перегрузки
Дефицит времени
Продолжительность рабочего дня
Содержание труда
Число клиентов
Острота их проблем
Глубина контакта с клиентом
Участие в принятии решений
Обратная связь

На сегодняшний день существуют и другие точки зрения. Так, Н. Ладзина связывает «эмоциональное выгорание» с профессиональными деформациями личности,
выделяя несколько ее уровней, а «эмоциональное выгорание» классифицирует
как один из способов психологической защиты от профессиональной деформации
[2]. Симптомами выгорания автор считает нервное напряжение, истощение психических ресурсов, механизм сопротивления с целью оградить себя от неприятных
впечатлений.
На наш взгляд, данная точка зрения сильно «сужает» феноменологические характеристики и детерминанты данного явления, так как автор концентрирует свое
внимание лишь на эмоциональных проявлениях синдрома, оставляя за рамками анализа
личностные характеристики субъекта труда.
Данная точка зрения подтверждается исследованиями других авторов. Так, В. Кулганов, называя детерминанты, вызывающие «выгорание» на первое место ставит состояние хронического стресса [4], а в феномене «выгорания» выделяет как физические,
так и психологические признаки — состояние утомления и расстройства, истощение
ресурсов, вследствие чего наблюдается потеря волевых качеств, неспособность мобилизации интереса и снижение мотивации в работе. Также В. Кулганов говорит, что
«люди в противовес зданиям не сгорают в одночасье, это конечная стадия физиче
ского или психического истощения, которая может развиваться неделями, месяцами
или годами». Поэтому феномен «выгорания» — процесс, отсроченный во времени,
в связи с чем данный автор считает, что более адекватно было бы использовать вместо
термина «эмоциональное выгорание», термин «профессиональное выгорание», как
наиболее точно определяющий этот процесс.
В. Кулганов в своей работе описывает 5 стадий выгорания, которые были определены зарубежными авторами Р.Л. Венинг и Д.П. Спратли.
Первая стадия называется «медовым месяцем». Это период значительной энергии,
высокого энтузиазма и удовлетворенности работой. Это — начало процесса «выгорания».
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Вторая стадия — «нехватка горючего». Сюда попадают те, кто не восстанавливают свою энергию. Именно на этой стадии возникает чувство потери, спад энтузиазма
и чувство разочарованности.
Третья стадия характеризуется симптомами хронического истощения, физической
болезненности, страха и депрессии.
Четвертая стадия характеризуется как «кризис» На этой стадии симптомы становятся критическими. Появляются глубокий пессимизм и самомнение, повышенная
возбудимость. На этой стадии «выгорание» начинает доминировать в жизни своей
жертвы.
Пятую стадию угасания авторы назвали «битье о стену», когда человек не может
дальше функционировать. Карьера и даже сама жизнь подвергаются опасности. На
этой стадии, выгорание сопровождается другими проблемами, такими как алкоголизм,
сердечные и психические болезни и т.п.
Иной подход на проблему «выгорания» Д.Г. Трунов. Он считает. Что к феномену
выгорания необходимо подходить с позитивной точки зрения, так как симптомы выгорания — это сигналы, которые человек получает от самого себя, и которые «говорят»,
что с нами происходит нечто, на что необходимо обратить внимание. В этой связи автор
предлагает считать, что «синдром выгорания» — это естественный и нормальный
процесс. Ненормальным, считает Д.Г. Трунов, является не тот случай, когда человек
сгорает, а тот случай, когда он не «сгорает». Более того, с этим «горением» нельзя
ничего поделать. «Если же человек не горит, значит — это не человек, а механизм,
который идеально подогнан под рамки профессиональных установок, или его душа
(личность) настолько мала, что без труда умещается в отведенном ей профессиональном пространстве», — пишет Д.Г. Трунов. [9] Близкую точку зрения высказывает
один из наиболее авторитетных исследователей данного явления К. Маслях. По его
мнению, лица, переживающие синдром эмоционального выгорания, часто скрывают
свои страхи и истинные чувства под маской спокойного, уверенного в себе человека.
Именно в этой связи предпринимается очень мало попыток понять то, что происходит с профессионалами. А потому, «распространенность выгорания и количество
профессионалов, подверженных этому синдрому, предполагает, что анализ «плохих»
ситуаций, в которых работают многие хорошие люди, более эффективен, чем попытка
найти «плохих» людей, работающих в учреждении» [12].
В этой связи автор бороться с «синдромом выгорания», выделяя 4 основных направления борьбы.
Приспособление себя к работе. Также можно назвать «профессиональным ростом».
За этим подразумевается развитие у работника таких качеств, как эмпатия, сочувствие,
сопереживание, понимание человека, то есть совершенствование способностей приема
и переработки информации, связанной с другим человеком. И чем более отвлеченно
это будет происходить от личной информации, то есть от собственных взглядов, чувств,
отношений и т.д., тем это будет более профессионально.
1. Приспособление работы к себе. Это направление, по мнению Д.Г. Трунова,
должно включать в себя изменение профессиональных, организационных и других
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рамок, адаптацию их к себе, своему организму. Однако, эти изменения — главным
образом внешние (например, изменение условий труда) и практически не касаются
содержания работы.
2. Экономичный расход «эмоционального топлива». Здесь автор имеет в виду
уменьшение эмоциональных затрат, связанных с профессиональной деятельно
стью.
3. Восстановление. Сюда относятся мероприятия, направленные на выполнение
потерь, которые повлекла за собой деятельность работника.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что большинство имеющихся
на сегодняшний день исследлваний, носит описательный характер. При этом многие
их авторов основываются в своих исследованиях на детальное описание проявления
синдрома, предложенного К. Маслях.
Отличную точку зрения на синдром «эмоционального выгорания» предлагает
В.В. Бойко. Он предлагает рассматривать данное явление как один из механизмов
психологической защиты в ответ на психотравмирующие воздействия, и как форму
профессиональной деформации личности. [3].
В качестве факторов, провоцирующих «эмоциональное выгорание» автор предлагает выделять внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам В.В. Бойко относит:
• хронически напряженная психоэмоциональная деятельность.
С этим нельзя не согласиться. По некоторым данным, более 60 % учителей отмечают, что испытывают постоянные и значительные интеллектуальные перегрузки,
и практически все педагоги считают, что их работа связана с психоэмоциональными
перегрузками.
• дестабилизирующая организация деятельности;
• повышенная ответственность за исполняемые функции;
• неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности;
• психологический трудный контингент, с которым имеет дело профессионал
в сфере общения.
К внутренним факторам, обусловливающим «эмоциональное выгорание» В.В. Бойко относит:
• склонность к эмоциональной ригидности;
• интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств профессиональной деятельности;
• слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности;
• нравственные дефекты и дезориентация личности.
Наряду с описанными внешними и внутренними факторами, вызывающими развитие синдрома «эмоционального выгорания», автор считает, что существуют также
его поведенческие проявления, которые связывает с механизмами развития стресса по
Г. Селье. Это общеизвестные три фазы стресса:
1. Нервное (тревожное) напряжение, которое возникает из-за тяжелой психоэмоциональной атмосферы;
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2. Резистенция, т.е. сопротивление — ограждение себя от неприятных впечатлений;
3. Истощение — оскудение психических ресурсов.
По мнению автора, соответственно каждому этапу, возникают те или иные симптомы нарастающего «эмоционального выгорания».
Как показал проведенный анализ, разные определения касаются различных аспектов синдрома, вскрывают разные особенности, причины и следствия этого явления.
Во всех приведенных выше определениях их авторы согласны, что синдром «профессионального выгорания» — это достаточно тяжелое состояние, в котором проявляется
невозможность преодолеть личные трудности; состояние физического и психического
истощения. В основе наступления этого состояния лежат условия работы и специфика
профессий, направленных на помощь другим. Синдром профессионального угасания
влечет за собой конкретные изменения отношения специалиста к предмету профессиональной деятельности и к самому себе:
– эмоциональное истощение, чувство личной несостоятельности, краха:
– нежелание работать, потеря квалификации, смена профессии; усталость, подмена
продуктивной работы формальным исполнением своих обязанностей;
– сомнения в необходимости и полезности своей специальности для общества:
«Это никому не нужно и все усилия бесполезны».
Итак, даже краткий анализ исследований отечественных авторов, посвященных
синдрому «эмоционального выгорания» показал, что несмотря на имеющиеся исследования, до сих пор до конца не сформирован четкий понятийный аппарат, недостаточно
выработана терминология. Одно и то же явление разными авторами называется поразному. Мы в данной статье пытались яаление называть синдромом «эмоционального
выгорания», несмотря на то. Что разные авторы используют как синонимы понятия:
«эмоциональное угасание», «профессиональное угасание», профессиональное выгорание», «эмоциональное сгорание» и некоторые другие.
Большинство опубликованных результатов исследований посвящено либо общей
оценке факторов, например, социально-психологических, без оценки каждого из них,
либо рассматриваемых изолировано отдельных индивидуальных характеристик человека, в отрыве от всего комплекса причин, связанных с синдромом выгорания. Эти
исследования, абсолютно недостаточны с точки зрения требований, предъявляемых,
как к разработке общей теории данного явления, так и требований, предъявляемых
практикой, что без сомнения сдерживает разработку эффективных методов профилактики «профессионального выгорания» и реабилитации специалистов различных
профессий.
Как показывает анализ, разработка данной проблемы особенно актуальна для лиц,
чья профессиональная деятельность связана с оказанием помощи людям, связана с общением в сложных, критических ситуациях, а также для многих массовых профессий,
связанных с общением, с одной стороны, и большой личной ответственностью за результаты своего труда, с другой. Здесь на первое место выходят массовые профессии,
прежде всего, врача и учителя.
С целью обоснования актуальности изучения данного синдрома во врачебной
практике, остановимся кратко на описании негативных факторов профессиональной
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деятельности врача, способных вызвать формирование синдрома «эмоционального
выгорания».
Первое. В обществе существует конфликт установок, которые, с одной стороны,
рассматривают медицину как призвание, связанное с нравственными потребностями
человека, а, с другой отношение к к медицине как к работе, к способу удовлетворения
материальных потребностей.
Второе. Профессиональная подготовка врача никогда не ставила своей целью психологическую адаптацию молодого специалиста к реальной действительности, с которой он сталкивается в своей практике, в результате чего очень быстро происходит
разочарование в выбранной профессии и желание ее сменить.
Третье. Высшей целью радикальной медицины является установка, во чтобы то ни
стало, вылечить больного или максимально продлить его жизнь. Адекватность лечения
оценивается фактором времени. Быстрота врачебного эффекта является важнейшим
показателем качества лечения. Конфиденциальность гарантируется законом. Стереотип культуры обслуживания пациента всегда должен следовать принципу оптимизма,
который регламентируется медицинской деонтологией. В сложившейся социальнобытовой ситуации вся ответственность за болезнь ложится на врача.
Четвертое. Иерархия взаимоотношений и взаимодействий в медицинских учреждениях строится по принципам командной системы. Первое лицо за все отвечающее, —
это главный врач, за ним начмед, заведующий отделением, лечащий врач, сестра, санитарка и, наконец, сам больной, на которого направлены все заботы персонала. Процесс
лечения строго регламентирован многочисленными приказами, руководствами, методиками лечения, что гарантирует соблюдение единого подхода к лечению. Кажущиеся
стройность, строгость и научность системы заметно пошатнулись за последнее время,
не выдержав испытаний постоянного дефицита бюджетных средств, смены идеологий,
бюрократизации, создающей путаницу, произвола экономического кризиса. И в этих
условиях не только высветились негативные черты радикальной медицины, но и то,
что было в ней хорошего, извратилось до своей противоположности.
Пятое. По нашему мнению, проблема «быстрого лечения» изжила себя уже давно.
Конфиденциальность и тайна диагноза, как регламентированный оптимизм, заставляющий врача лгать пациенту о его заболевании и прогнозе, породили барьеры в общении
между медиками и больными. Парадоксальная установка ответственности врача за
болезнь пациента и беспомощность пациента, целиком полагающегося на медиков,
блокирует его собственные установки на здоровье. В случае бесперспективности лечения вину ощущает, прежде всего, врач.
Шестое. Вопрос о системе нагрузок разрешается с позиции совести и индивидуального подхода. Труд персонала не может оценить никто, кроме него самого, так как
психологические нагрузки неизмеримы в разных направлениях деятельности и врачебных специальностях.
Седьмое. Врачи оказались под постоянным неусыпным общественным вниманием. В целом, оказывается, что существует общая тенденция — ожидания
все больше и больше увеличиваются, в то время как ресурсы уменьшаются. Боль-
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ные предъявляют все более высокие требования к работе специалистов, ожидая
помощи и изменений в своем положении. Специалисты, работающие в системе
здравоохранения, находятся в опасном положении, обладая все меньшей властью,
одновременно становясь, все более подотчетными. Кроме того, врачи постоянно
сталкиваются с отсутствием положительного подкрепления, ситуацией постоянной
готовности, ограниченным временем работы, большим количеством обращений
за смену, с ситуацией жизни и смерти; с высокой степенью ответственности и невозможностью ее с кем-то разделить, необходимостью принимать решение «здесь
и сейчас», переживаниями, угрозами, оскорблениями со стороны родственников
и самих пациентов, с низкой заработной платой и отсутствием уважения со стороны общества и т.д.
Таким образом, во врачебной среде, факторов, способных спровоцировать формирование изучаемого состояния — «эмоционального выгорания», более чем достаточно.
В этой связи, изучение синдрома «эмоционального выгорания», его характеристик
в разных врачебных сферах деятельности становится актуальной и востребованной
задачей.
Необходимо комплексное изучение влияния всей совокупности факторов на синдром «эмоционального выгорания» и выделение значимости каждого из них.
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Поиск социального одобрения как основной мотив
коммуникативной активности подростков в социальных сетях

Самосват О.И.
Задаваясь вопросом о причинах высокой активности подростков в социальных сетях, неуклонно возрастающего числа элементов социального одобрения в социальных
сетях, нами была сформулирована проблема о влиянии поиска социального одобрения
на коммуникативную активность подростков в социальных сетях.
Аргументируя тезис об увеличении числа пользователей социальных сетей в России, представляем статистические данные Adobe Social в показателях общего числа
пользователей. Так количество пользователей социальных сетей с 2010 по 2015 год
выросло почти в два раза (с 37,5 млн. человек до 76 млн.). Из них 10% от общего числа
пользователей насчитывают подростки [7, 8].
Социальная сеть выступает как система пользователей, соединенных виртуальными
взаимосвязями [8].
Социальное одобрение в социальных сетях мы определяем как эмоциональную
поддержку виртуальным сообществом индивиду в виде социального приятия, за содержание действий, соответствующее социальному ожиданию [1, 3]. Целенаправленный
поиск субъектом одобрения в социальных сетях выступает одним их ведущих механизмов возникновения от них зависимости [5].
Способы выражения социального одобрения в социальных сетях — это количество
«лайков» (знак «нравится»), количество комментарий/отзывов к опубликованной
информации, количество репостов (перенос записи со стены одного профиля на стену
другого профиля без изменений), количестве подписчиков/друзей профиля.
В связи с коммуникативными потребностями (в другом человеке и взаимоотношениях с ним; в принадлежности к социальной общности; в сопереживании и сочув
ствии; в заботе, помощи и поддержке со стороны других; в оказании помощи, заботы
и поддержки другим; в установлении деловых связей для осуществления совместной
деятельности и сотрудничестве; в постоянном обмене опытом, знаниями; в оценке
со стороны других, в уважении, авторитете; в выработке общего с другими людьми
понимания и объяснения объективного мира и всего происходящего в нем) [4], мы
выделили мотивы коммуникативной активности в социальных сетях: информационный
обмен; общение ради общения; удовлетворение социальных потребностей (социальное
одобрение); решение деловых задач; поиск удовлетворения биологических потребно
стей; поиск удовлетворения духовных потребностей.
Мы выделили для себя область коммуникативного поведения подростков в социальных сетях и обозначили в качестве цели исследования — изучение социального
одобрения как основного мотива коммуникативной активности подростков в социальных сетях. Объектом исследования является коммуникативное поведение подростков в социальных сетях. Предметом — социальное одобрение как основной мотив
коммуникативной активности подростков в социальных сетях.
© Самосват О.И., 2015
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Определив для себя спектр изучаемых задач, мы сформировали выборку исследования: подростки 14–17 лет русскоговорящие, активно использующие социальные
сети (не менее трех) (111 человек). Исследование осуществлялось в социальных сетях
Faсebook [https://ru-ru.faсebook.com], Twitter [https://twitter.com], ask.fm [http:// ask.
fm], Спрашивай.ру [http://sprashivai.ru] в 2013–2015 г.г.
Исследование проводилось посредством следующих методов и методик: шкала
субъективной значимости социального одобрения в социальных сетях, метод контентанализа [2, 6]; методы количественной и качественной обработки данных (критерий
ранговой корреляции r-Спирмена).
Результаты использования различных способов социального одобрения подростками в социальных сетях представлено в таблице 1.
Таблица 1
Показатели способов выражения социального одобрения подростков в социальных сетях
Показатель

Среднее число

Общее число

число записей аккаунта подростка

44

4860

количество виртуальных друзей

445

49399

количество подписчиков аккаунтов

2716

3015009

число групп по интересам

122

13579

34605

3841264

число репостов другими пользователями

15

1722

число личных репостов

295

32783

количество комментарий аккаунта

1676

186048

количество личных фото-видео материалов

13

1551

число прямых обращений и открытой саморекламы

5

576

число лайков аккаунта подростка

Социальное одобрение в социальных сетях, выражающееся в лайках, репостах,
комментариях и подписках, не зависит от количества записей аккаунта. Для получения
социального одобрения в социальной сети достаточно одной записи аккаунта, которая
содержит в себе востребованную информацию.
Наибольшее число элементов социального одобрения у аккаунтов, содержащих
прямые обращения. Это можно объяснить тем, что возникает ощущение личного общения, и прямой просьбы непосредственно к реципиенту. А личное обращение воспринимается как приглашение к коммуникации, и на это реципиент охотнее отвечает
комментариями, лайками, репостами, подписками.
Аккаунты с большим числом подписчиков, лайков, репостов и комментарий привлекают к себе больше людей. В таких аккаунтах люди охотнее оставляют свои элементы
социального одобрения из соображений того, что тем самым они и сами получают
социальное одобрение.
Решая задачу эмпирического исследование субъективной значимости социального
одобрения в социальных сетях, были получены следующие результаты.
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Таблица 2
Результаты метода «шкала субъективной оценки значимости социального одобрения
в социальных сетях»
Социально-одобряемое
поведение

Стремление к
социальному одобрению

Субъективная ценность
социального одобрения
в социальных сетях

Max

65

92

89

Mid

36

18

16

Min

10

1

6

Социально-одобряемое поведение является ведущим типом поведения подростков
в социальных сетях (58 %). Такое поведение внешне направленно на создание позитивных и комфортных условий коммуникации, на поддержку участников коммуникации,
а внутренне несет в себе мотив быть принятым социальным окружением и получить
его поддержку.
Стремление к социальному одобрению является ведущим мотивом коммуникативной активности подростков в социальных сетях. Большая часть испытуемых (83 %),
проявляя активность в социальной сети, надеется получить социальное одобрение
своим действиям.
Социальное одобрение в социальных сетях является дополнительным источником
социального одобрения для подростков. Социальное одобрение в социальных сетях
имеет высокую субъективную ценность для 81 % подростков, для 16 % подростков
социальное одобрение в социальных сетях субъективно значимо. Таким образом, для
97 % подростков социальное одобрение в социальных сетях имеет субъективную ценность и определяет их коммуникативное поведение в социальных сетях.
Коммуникативное поведение подростков в социальных сетях определяется ожиданием социального одобрения от пользователей сети и, в большинстве случаев, является
социально-одобряемым. Между показателями «социально-одобряемое поведение»
и «стремление к социальному одобрению» установлена статистически значимая корреляция (rs = 0,732). Это создает ситуацию взаимовлияния явлений: с одной стороны
социально-одобряемое поведение привлекает к себе больше социального одобрения,
с другой стороны, поиск социального одобрения побуждает проявлять именно желаемое и приемлемое поведение социальной группы.
— Произведя сравнительный анализ показателей социального одобрения и показателей субъективной значимости социального одобрения в социальных сетях, мы
обнаружили положительную корреляцию со значимой связью по параметрам: Социально-одобряемое поведение — Лайки (rs = 0,554), Комментарии (rs = 0,212), Число
подписчиков (rs = 0,416), Репосты другими пользователями (rs = 0,312), Количество
друзей (rs = 0,309), Личные фото и видео (rs = 0,415), Открытые обращения (rs = 0,318);
Стремление к социальному одобрению — Лайки (rs = 0,393), Число подписчиков
(rs = 0,368); Субъективная значимость социального одобрения в социальных сетях —
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Лайки (rs = 0,641), Число записей (rs = 0,304), Количество друзей (rs = 0,425), Число
подписчиков (rs = 0,424), Репосты другими пользователями (rs =0,427), Количество
групп по интересам (rs = 0,263), Комментарии (rs = 0,411), Личные фото и видео (rs =
0,496), Обращения открытые (rs = 0,444).
— Социально-одобряемое поведение направлено на получение социального одобрения. Демонстрируя поведение, приемлемое и желаемое для социальной группы,
субъект может получить наибольшее количество элементов социального одобрения:
лайков, комментарий, репостов, подписок.
— Получение элементов социального одобрения субъективно значимо для подрост
ков. Данные элементы они принимают, как проявление позитивного к ним отношения
и принятие в группу.
— Подростки стремятся к проявлению социально-одобряемого поведения, так
как оно является источником получения элементов социального одобрения, которые
подростки понимают как позитивное к ним отношение и принятие их в группу.
Таким образом, мы делаем следующие выводы:
Коммуникация подростков в социальных сетях обусловлена влиянием поиска социального одобрения. Социальное одобрение в социальных сетях является источником
дополнительного социального одобрения для подростков. Подростки используют
социальные сети для самовыражения и коммуникации, однако под влиянием поиска
социального одобрения, их самовыражение и коммуникация происходят в рамках
востребованной информации.
Социально-одобряемое поведение направлено на получение социального одобрения. Коммуникативное поведение подростков в социальных сетях определяется
ожиданием социального одобрения от пользователей сети. Для получения социального одобрения в социальной сети, подростки демонстрируют социально-одобряемое
поведение.
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Развитие профессиональной личности будущего специалиста
в процессе вузовской подготовки

Сорокоумова Г.В.
Помимо профессиональной компетентности особую значимость в развитии профессиональной личности будущего специалиста приобретают ценностно-смысловые
и духовно-нравственные составляющие [2].
В ряде работ последнего времени по вопросам профессиональной подготовки
и профессионально-личностного развития специалиста в вузовской подготовке остро и актуально поставлена проблема духовно-нравственных факторов личностного
развития и воспитания, а также разработки целостной концепции профессиональнотворческой подготовки будущих специалистов (В.В. Рыжов [2], Т.М. Сорокиной [3],
Г.В. Сорокоумова [4] и др.). Особенное внимание в этих исследованиях уделено воспитанию у будущего специалиста ориентаций на модус профессионального служения как
наиболее зримое проявление психологической готовности к профессии (В.В. Рыжов
[2], Г.В. Сорокоумова [4], [6] Р.А. Фонарев [5], и др.).
Изучение роли названных ориентаций на модус служения и связанных с ними
личностных качеств и способностей будущего специалиста в его профессиональноличностном и нравственном развитии, а также выяснение наиболее существенных
психологических условий воспитания таких ориентаций применительно к разным
профессиональным сферам исключительно актуально, теоретически и практически
значимо и для педагогической психологии высшего профессионального образования,
и, особенно, для многочисленных сфер «человек-человек», где объектом взаимодей
ствия является другой человек.
Основная проблема подлежащая разработке, обусловлена, таким образом, существенным противоречием между насущной потребностью общества, практикой образования и вузовской подготовки в воспитании активной, высоко компетентной и высоко
нравственной профессиональной личности будущего специалиста, с одной стороны,
и явно недостаточной научно-теоретической и экспериментально-психологической разработанностью путей, методов и средств решения этой задачи, отсутствием целостной
и стройной концепции развития профессиональной личности будущего специалиста.
В нашем исследовании на основе результатов теоретико-экспериментальной работы
осуществляется построение психологической модели профессионально-личностного
и духовно-нравственного развития будущего специалиста и разрабатывается программа
ее формирования в учебно-воспитательной работе вуза.
В данной статье мы остановимся на теоретических основах нашего исследования.
Мы понимаем, что понятие «профессиональная личность будущего специалиста»
достаточно условно. Теоретический анализ литературы (А.А. Дергач, Л.М. Митина
А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, В.В. Рыжов и др.) позволил нам сделать следующие
выводы. Выпускник вуза — специалист — характеризуется определенным уровнем
компетентности, владения знаниями, умениями, навыками в соответствии с формаль© Сорокоумова Г.В., 2015
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ными нормативами профессии в соответствии с ГОСт. Что касается профессионализма,
то он определяется как личностноый уровень компетентности (Б.С. Братусь, Деркач,
В.П. Зинченко, В.А. Пономаренко, В.В. Рыжов, Р.А. Фонарев, В.Д. Шадриков и др.).
Компетентность профессионала в когнитивном, мотивационном, операционном и рефлексивном аспектах интегрирована на личностном уровне, одухотворена любовью к профессии и людям, подлинной свободой, высокой ответственностью и гражданственностью.
Профессионал — субъект собственной профессиональной деятельности, которая вовне
проявляется как творчество, связанное с выходом за пределы профессиональной области,
а вовнутрь — как творческое самопреобразование, самосозидание, связанное с выходом
за пределы собственной данности, осуществляемой на ценностно-мотивационной основе. Профессионализм личности определяется нами как глубоко личностный уровень
его компетентности, не сводимый к знаниям, умениям, навыкам и другим служебным
признакам профессии. Ядром профессионализма является личность, генерирующей
основой — высокий уровень мотивации. Психологической основой профессионализма
являются, по-нашему мнению, высокий уровень мотивации профессии, высокий уровень
творчества и высокий уровень нравственности профессионала. Чтобы на этапе реализации себя в профессии сформировалась профессиональная личность, необходимо уже на
этапах выбора профессии и освоения профессии развивать психологическую готовность
к реализации себя в профессии и определенные личностные потенциалы.
Понятие личностного потенциала выбрано нами не случайно. Личностный потенциал — это система свойств личности, составляющих основу личностно-профессионального развития, обеспечивающих соответствующий уровень достижений личности
в профессиональной подготовке и определяющих личностную психологическую готовность оптантов к выбору профессии, студентов к освоению будущей профессии,
выпускников к реализации себя в профессии. Рассмотрение личности с точки зрения
ее основных подструктур как потенциалов было предложено в работе М.С. Кагана [1].
Разрабатывая с философских позиций системный подход к личности и ее деятельности
и принимая тезис С.Л. Рубинштейна: «личность и формируется и проявляется в деятельности», М.С. Каган предложил рассматривать личность как персонифицированную деятельность. Используемое нами в анализе профессиональной личности понятие
потенциала наиболее точно отражает сущность личности как системы возможных
действий, поступков, отношений, переживаний, мыслей.
Основные теоретические выводы нашего подхода можно изложить в нескольких
тезисах:
Во-первых, профессиональная личность будущего специалиста представляет собой интегративную личностно-профессиональную структуру, а динамика ее развития
в процессе профессиональной вузовской подготовки определяется содержанием и направленностью специальной учебно-профессиональной деятельности.
Во-вторых, психологическая структура профессиональной личности будущего
специалиста включает в себя следующие компоненты:
а) ценностно — нравственный (профессионально значимые ценностные ориентации, определяющие особенности профессионально-личностной направленности,
в том числе и ориентации на модус профессионального служения);
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б) операциональный (система учебно-профессиональных и профессиональных способностей, умений и навыков: аналитических, прогностических, диагностических и т.п.);
в) рефлексивный (личностно-профессиональная рефлексия, эмоционально-личностная регуляция деятельности, личностного развития и роста).
В-третьих, психологическим механизмом развития профессиональной личности
будущего специалиста выступает процесс преобразования учебной деятельности студентов в профессионально направленную по содержанию и ценностно-нравственную
по основной ориентации на модус служения интегративную деятельность c углублением
психологической составляющей предметного содержания.
В-четвёртых, результатом развития профессиональной личности будущего специалиста в процессе профессиональной вузовской подготовки является психологическая
готовность будущего специалиста к профессии, выражающаяся в сформированности
его основных личностных потенциалов: мотивационно-ценностного, эмоциональноволевого, коммуникативного и духовно-нравственного.
В-пятых, детерминирующая роль в формировании и достижении полной психологической готовности личности к профессиональной деятельности принадлежит личностным ориентациям будущего специалиста на модус профессионального служения
как наиболее яркое проявление ценностно-нравственной направленности личности.
Особенно это касается профессиональных сфер «человек-человек».
Основные результаты данного подхода, определяющие его новизну, можно суммировать в следующих положениях:
— разработана концепция сущности и развития в вузовский период профессиональной личности будущего специалиста;
— обосновано понятие профессиональной личности будущего специалиста, способного обеспечить выполнение деятельности на высоком профессиональном уровне;
— разработана психологическая структура профессиональной личности будущего
специалиста, подлежащая развитию и формированию в специально созданных условиях;
— определена сущность и изучена психологическая значимость личностного потенциала в целом и его отдельных компонентов как фактора психологической готовности профессиональной личности будущего специалиста к деятельности;
— показана детерминирующая роль личностных ориентаций на модус служения
в формировании полной психологической готовности к профессиональной деятельности;
Теоретическая значимость подхода заключается в том, что в нем:
— теоретически обосновано понятие профессиональная личность будущего специалиста: представлена концепция, разработана структура, выделены критерии и уровни развития профессиональной личности будущего специалиста в период вузовской
подготовки;
— особую значимость имеет описание личностного потенциала как показателя
психологической готовности к овладению действиями, необходимыми для развития
профессиональной личности будущего специалиста и разработанные новые представления о мотивационно-ценностном потенциале личности, как основе формирования
профессиональной личности. Эти результаты открывают новые перспективы в разработке направлений, методов и средств вузовской подготовки кадров;
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— теоретически значимым и перспективным является предложенное и обоснованное понимание психологического механизма развития профессиональной личности
будущего специалиста как процесса преобразования учебной деятельности студентов
в профессионально направленную по содержанию и ценностно-нравственную по основной ориентации на модус служения интегративную деятельность c углублением
психологической составляющей предметного содержания. При этом, специфика становления и развития профессиональной личности определяется тремя группами факторов: во-первых, специфическим содержанием учебной, учебно-профессиональной
и внеучебной деятельности; во-вторых, важным значением мотивационно-ценностного
потенциала, начиная с психологической готовности первокурсников к освоению будущей профессии; в-третьих, формированием в период вузовской подготовки учебно-профессиональных действий, в первую очередь, аналитических, прогностических
и диагностических;
— обоснованы представления о полной психологической готовности как результате развития профессиональной личности будущего специалиста в процессе подготовки. Она выражается в сформированности личностных потенциалов специалиста:
мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, коммуникативного и духовнонравственного, а ее детерминирующим фактором выступает ориентация личности на
модус профессионального служения;
— теоретически обоснована инновационная программа развития профессиональной личности.
Практическая значимость подхода заключается в следующем:
— результаты позволят научно обосновать практические психолого-педагогические мероприятия по оптимизации подготовки студентов в вузах, университетах,
колледжах в целях подготовки профессиональной личности;
— выработанные подходы, теоретические положения, выводы и обобщения можно использовать в лекционных курсах, спецкурсах, семинарах, интегративных курсах,
практических занятиях, программах производственной практики;
— на основе результатов и выводов подхода создана и успешно работает целостная система практической профессиональной подготовки, соответствующая разработанному подходу и ориентированная на формирование профессиональной личности
будущего специалиста.
Литература
1. Каган М.С. Человеческая деятельность: опыт системного анализа. — М., 1974.
2. Рыжов В.В. Профессиональный потенциал личности и условия его развития / сб.
научн. Тр. — вып. 3 / под ред. В.В. Рыжова // Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования. — Н. Новгород, 2003.
3. Сорокина Т.М. Развитие профессиональной компетенции: монография. — Н. Новгород, НГПУ, 2002. — 169 с.
4. Сорокоумова Г.В. Изучение личностного потенциала: учебное пособие. — Нижний
Новгород: Изд-во НФ УРАО, 2007. — 144 с.

98

Психология

5. Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становления профессионала. — М.: Изд-во Московского психолого-социального института НПО «МОДЭК»,
2005. — 560 с.
6. Формирование конкурентноспособного специалиста с учетом социально-экономической специфики современности: коллективная монография / под общей редакцией
д. псх. н. Г.В. Сорокоумовой. — Н. Новгород, 2012. — 232 с.

Организация педагогических проблем деятельности
образовательных комплексов в городе Москве

Токарев А.А.
В работе рассказывается о ходе организации педагогических проблем деятельности
образовательных комплексов в городе Москве. Рассмотрены основные проблемы, стоящие перед образовательными комплексами столицы, намечены перспективы их решения.
Развитие воспитания детей и молодежи становится сегодня приоритетным для государственной политики в области образования, при этом проблема значима не только
для педагогического сообщества, но и для государства, и для самого общества в целом.
Цель данного исследования — рассмотреть организацию педагогических проблем
деятельности образовательных комплексов в городе Москве.
Заметим, что в мегаполисе еще в 2008 г. Правительством Москвы была принята Стратегия реализации государственной политики «Московские дети» на 2008–
2017 годы, которая направлена на улучшение положения детей, их защиту, создание
благоприятных условий для жизни, их обучения и образования.
Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012–
2016 годы) «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»)
ориентирует педагогов на понимание взаимосвязи образования детей и молодежи
с особыми социально-экономическими явлениями, происходящими сегодня в стране
и ее столице, на необходимость обновления подходов к воспитанию, как управляемому
процессу социализации личности, межведомственному взаимодействию в организации
образовательного процесса, развитию государственно-общественного управления
в образовательных учреждениях.
Рассматривая практическую деятельность образовательных комплексов Москвы, мы
убеждаемся, что для создания инновационного механизма развития воспитания в московской системе образования должны быть учтены все социокультурные особенности
воспитательного пространства самой столицы, ориентированные на формирование
гражданственности, патриотизма, духовности, нравственности, культуры, социальной
активности, творческих способностей и компетентностей, навыков здорового образа
жизни, различных компетентностей молодых москвичей [1].
Для достижения этих стратегических целей Концепции развития образования
в системе образования Москвы необходимо решить различные задачи, в частности:
© Токарев А.А., 2015
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— создать систему обеспечения качества образования;
— обновить содержание и технологии воспитания;
— повысить эффективность управления развитием воспитания в системе образования;
— разработать базу данных и систему мониторинга инновационной деятельности
и инновационной модели воспитания, инновационных воспитательных систем.
Заметим, что содержательные аспекты организации педагогических проблем деятельности образовательных комплексов в городе Москве создаются с учетом региональной специфики. Так, в Москве сегодня активно формируются образовательные
комплексы, развиваются образовательные кластеры, открываются новые авторские
школы, классы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, колледжи,
лицеи. Каждое образовательное учреждение имеет свои особенности и стиль, свой
уникальный детский и педагогический коллектив, который работает по вариативной
программе воспитания, создающей все условия для коллективной деятельности и все
стороннего развития личности ребенка, его самореализации и самоопределения.
Текущие тенденции развития московского образования (которые, скорее всего,
в ближайшее время будут тиражироваться и в регионах) — создание образовательных
комплексов, объединяющих несколько школ и детских садов в одном общеобразовательном учреждении — «Образовательном комплексе» (ОК). По существу, ОК — это
система территориально распределенных образовательных учреждений, включающих
в себя несколько школьных зданий и детских садов.
Так, например, Образовательный комплекс, созданный на базе Лицея № 1367 объединяет «под одной крышей» 3 школы и 3 дошкольных детских учреждения, образовательный комплекс, созданный на базе школы № 775 объединил 4 школы и 2 детских
сада, школа № 84 — 2 школы и 1 детский сад, школа № 2012 — 1 школу и 1 детский
сад. Таким образом, московские школы, которые приняли участие с 2009 г. в работе
по проекту «сетевая школа», сами превратились в «сетевые школы».
Одновременно с этим возникла проблема осознания специфики сетевой школы и обеспечения функционирования этой сложной, состоящей из двух уровней,
образовательной системы. Следует отметить, что Сетевая школа выступила в качестве модели для современных образовательных комплексов, созданных на основе
каждой из школ, и это позволило использовать накопленный за предыдущие годы
опыт в их всеобъемлющей информации и формирования в целое образовательное
пространство.
Теперь обозначим специфику функционирования и основные проблемы образовательных комплексов, которые требуют скорейшего решения.
Социальные проблемы образовательных комплексов:
1) территориальное распределение педагогического и ученического коллективов,
а также и родителей по «микрорайонам»;
2) отличие контингентов учащихся и родителей из разных школ; устоявшаяся
система отношений в рамках каждой из школ;
3) отличие педсоставов структурных подразделений Комплекса по педагогическому опыту, уровню квалификации, возрасту и т.д.;
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4) проблема осознания учениками и их родителями факта принадлежности к новой
образовательной структуре — Образовательному комплексу в плане продолжения
обучения в том же здании и у тех же учителей.
Организационно-управленческие проблемы:
1) Традиционная иерархическая система управления в условиях Комплекса становится малоэффективной и, скорее, способствует изоляции составляющих его единиц,
а не их объединению.
2) Проблема объединения учеников, обучающихся в различных учебных площадках.
3) Проблема профессионального объединения педколлективов подразделений
в одно целое, что предполагает общие цели, стратегии и тактику педагогической работы.
4) Необходимость стратегии формирования территориально-распределенных
образовательных учреждений-департаментов Единого Образовательного Целого, что
предполагает переосмысление применяемых сейчас в образовании форм управления.
Педагогические проблемы:
1) для обеспечения единства системы обучения;
2) предоставление одинаковых возможностей в области образования для всех
студентам, независимо от их «территориальной принадлежности»;
3) интеграция уникального педагогического опыта, накопленного в школах, которые вошли в Комплекс;
4) необходимость аккумуляции конкретного опыта профильного обучения, который был накоплен в каждой из вошедших в Комплекс школе;
5) необходимость формирования единого образовательного пространства территориально-распределенного образовательного учреждения;
6) использование современных коммуникационных технологий, предназначенных
для новых сетевых технологии обучения, которые должны будут учитывать структуру
обучающего комплекса.
Материально-технические проблемы:
1) существующие различия в школах, входящих в Комплекс, в учебном и техниче
ском оборудовании (насыщенность компьютерами и уровень их производительности,
наличие мультимедийного оборудования, развитие локальной сети и ширина канала
для выхода в интернет);
2) неравномерность в распределении на классы и их загруженность, в зависимости
от характеристик зданий, в которых размещены единицы комплекса;
3) настоятельная потребность в дополнительных помещениях, необходимых
для организации полипрофильного обучения в небольших по составу учебных
группах;
4) отсутствие единой для всех школ, входящих в Комплекс, инфраструктуры коммуникации, обеспечивающей их учебную и управленческую интеграцию [1].
Заметим, что в течение нескольких лет в Москве реализованы комплексные среднесрочные программы, такие, как «Столичное образование», «Патриотическое воспитание молодежи Москвы», «Спорт Москвы», которые включали мероприятия по
различным направлениям воспитания детей и молодежи. Кроме этого, сегодня многие
учебные заведения, ведущие активную работу в области моделирования и проектирова-
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ния образовательных систем, создают и апробируют все виды оригинальных технологий
и методик. По последним данным, в проектно-педагогической деятельности приняли
участие около 40% образовательных учреждений столицы. Кроме этого, для обобщения и распространения передового опыта в области воспитания, создана и постоянно
обновляется база данных образовательных программ, в течение пяти лет регулярно
выходят ежегодные сборники лучших институциональных программ воспитания.
Однако в системе образования мегаполиса в сфере развития воспитания, есть и некоторые противоречия. Это отчасти объясняется тем, что, с одной стороны, педагогическая общественность вдохновлена новыми идеями для развития школы («Наша
новая школа», «Стандарты второго поколения», «Воспитание в школе будущего»
и т.д.). С другой стороны, наблюдается дефицит гуманистической реальности в сфере
политики, морали, экономики, искусства, права и в самой сфере образования. А это
подтверждает несоответствие между декларируемыми целями образовательных реформ
и характер их практической реализацией.
Сегодня мы констатируем, что есть тенденция удаления установленного стереотипа,
что воспитание — это воспитательная работа в учреждениях образования или социальная функция семьи, с другой — не хватает новых стандартов, программ и технологий
в области воспитания, что приводит к необязательности, дополнению воспитания
в образовательной действительности [3]. С одной стороны, общество и государство
относится к образованию, как к ведомственной системе учреждений, а к воспитанию,
как к общественно-государственной технологии, влияющей на процессы социализации
и социального развития, для достижения будущего России. А с другой стороны — воспитание сегодня, в принципе, даже в Москве представляет собой «полулюбительскую»
деятельность учителя с набором образовательной деятельности или произвольной
деятельности семьи.
Выявленные противоречия необходимо не просто начать решать, а, подводя итоги,
признать, наконец, что воспитание — это целенаправленный процесс, явление, которое связано с четким целеполаганием и, следовательно, с управлением личностным
развитием детей и молодежи; что это педагогически организованный процесс развития личности, процесс освоения и принятия его ценностей, нравственных установок
и моральных норм общества. Таким образом, понимание проблем, стоящих перед
столичными образовательными комплексами и рассмотрение перспектив по их решению — это первостепенная задача.
Реальность такова, что назрело время для системных инноваций, связанных, в частности, с изменениями в управлении развитием образования в городе Москве, которые
должны не только охватывает все компоненты системы, но и привести к реальному
возникновению новых системных качеств, по существу, к рождению новой системы
управления и основание образовательных комплексов — это первые реальные шаги
в этом направлении. Эти нововведения должны привести к осуществлению процессов
развития и воспитания и необходимости создания целостной системы, реализации
регионального инновационного потенциала, целенаправленного создания ресурсов
и условий для реализации стратегии управления образованием, а также для разработки
алгоритма управленческих действий.

102

Психология

Литература
1. Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012–
2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»). [Электронный ресурс] // Департамент образования города Москвы: сайт — http://www.
educom.ru/ru/documents/target_grant/razrab/
2. Дадаев Л.М. Экономический контекст становления региональных инновационнообразовательных комплексов: концепция, опыт, перспективы: дис. ... докт. эконом.
наук / Л.М. Дадаев. — Кисловодск, 2009. — 372 с.
3. Любезнова Л.В. Организация и содержание работы образовательного территориального комплекса: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л.В. Любезнова. — М., 2011. — 25 с.
4. Никитина С.В. Развитие территориальной системы дошкольного образования в
процессе оптимизации оценки его качества: автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.В. Никитина. — Великий Новгород, 2010. — 29 с.
5. Новикова Д.А. Модели и механизмы управления образовательными сетями и комплексами / Д.А. Новикова, Н.П. Глотова. — М.: Ин-т управления образованием РАО,
2011. — 142 с.
6. Слободчиков В.И. Очерки по психологии образования. 2-е изд., перераб. и доп.
Биробиджан: Изд-во БГПИ, 2009. — 184 с.
7. Шамова Т.И., Малинин А.Н., Тюлю Г.М. Инновационные процессы в школе как содержательно-организационная основа механизма ее развития. Методика исследования.
М.: ФППК организаторов образования МПГУ, 1993.
8. Щедровицкий П.Г. Политика России в области образования: цели и действия //
Инновационная деятельность в образовании. 1994. № 2. C. 72–82.
9. Попов А.А. Образовательное пространство: социология и технология конструирования [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.fondgp.
ru/lib/mmk/50
10. Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 гг.» от 1 июня 2012 г. № 761. [Электронный ресурс] //
Гарант. Информационно-правовой портал: сайт — http://www.garant.ru/hotlaw/
federal/400890/

Субъективные ресурсы достижения профессиональной
успешности у женщин

Каяшева О.И., Ханова З.Г.
Проблема определения успешности связана с тем, что представления о ней в российском обществе постоянно меняются в аспектах как материальных, так и в духовнонравственных, отмечается смещение акцента с внутренне значимых (субъективных)
показателей успешности на внешние [4]. Среди субъективных показателей мы мо© Каяшева О.И., Ханова З.Г., 2015
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жем отметить удовлетворенность субъекта своей профессиональной деятельностью,
результативностью деятельности, своим положением в коллективе, самоценностью
как профессионала и др. К внешним показателям успешности нам представляется
возможным отнести авторитет и признание со стороны коллег и руководства, определенный материальный уровень, эффективность и результативность профессиональной
деятельности и др.
Гармоничное сочетание субъективных и внутренних показателей становится определяющим в профессиональной успешности человека, смещение акцента к любому
из приведенных полюсов будет способствовать дезадаптации человека в социальном
и личном пространстве [4]. Успешность личности, предположительно, отражается
в сознании субъекта в совокупности внешних и внутренних оценок его профессиональной деятельности.
В различных подходах происходит осмысление проблемы профессиональной успешности человека. Проблема профессиональной успешности человека активно изучалась
в трудах отечественных ученых В.А. Аверина, К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Анцыферовой, А.В. Бодрова, Е.А. Климова, В.Д. Шадрикова и др. [2; 8; 9; 10]. На нее
было обращено внимание зарубежных специалистов — А. Адлером, А. Маслоу и др.
Ф. Парсонс в начале ХХ века обратил внимание на то, что профессиональная успешность
и удовлетворенность профессией непосредственно связаны с соответствием индивидуальных качеств и требований профессии [6]. Отдельные аспекты профессиональной
жизни и успешности были раскрыты в психоанализе в контексте удовлетворения человеком его потребностей и «сублимационного» выхода социально неприемлемых
инстинктивных влечений (З. Фрейд, У. Мозер и др.).
В индивидуальном подходе А. Адлера выдвигалось предположение о том, что успешность человека осуществляется посредством его реализации в обществе. Человек
способен целенаправленно идти к ведущей для него идее. Самосохранение, стремление к превосходству и необходимость защиты — эти основные составляющие ведут
человека в жизни и способствуют его развитию и формированию. Быть человеком,
согласно А. Адлеру, значит обладать чувством неполноценности, которое является
стимулом к развитию. В неблагоприятных обстоятельствах чувство неполноценности
может углубляться, и защищенность становится недостижимой. В результате преодоления неполноценности человек может построить блестящую карьеру, но проблемы
в других сферах становятся еще более сложноразрешимыми [1].
Односторонность развития сугубо в профессиональной сфере с целью утверждения своего превосходства, становится показателем внутреннего неблагополучия человека и, в связи с этим, вопрос о достижении им действительной
профессиональной успешности может оставаться открытым, поскольку человек
не получает необходимой ему защищенности, уравновешенности и целостности,
отмеченных А. Адлером [1]. В случае потери работы, либо изменений в профессиональной деятельности возникают трудноразрешимые противоречия в жизни
человека, проводящие его к осознанию неразрешенных проблем в семейной жизни
и других сферах, к потере чувства собственной ценности и значимости. В подоб-
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ных контекстах несоответствие внешних и внутренних показателей успешности
становится очевидным.
В гуманистическом подходе А. Маслоу обращается к проблеме успешности посред
ством самоактуализации личности. Профессиональная увлеченность любимым делом,
ориентация на задачу, на дело являются одними из важных характеристик самоактуализирующейся личности. Человек, не умеющий ценить возможности удовлетворения
своих потребностей, не достигает самоактуализации. Выраженная потребность в безопасности и стабильности обнаруживается в консервативном поведении личности
[7], проявляющемся, в том числе, в профессиональной деятельности.
Отмечается недостаток исследований, относящихся к изучению субъективных ресурсов достижения профессиональной успешности. Ресурсы личности могут пониматься различно, например, как личностный и человеческий потенциалы (П.Г. Щедровицкий
и др.), как возможности и средства самоорганизации, саморегуляции деятельности
и поведения (Т.Л. Крюкова, А.К. Осницкий и др.) [3] и т.д.
Под субъективными ресурсами достижения профессиональной успешности нами
будет пониматься — комплекс внутренне согласованных элементов, способствующих
обеспечению субъективной удовлетворенности личности своей профессиональной
деятельностью в связи с объективными достижениями в выбранной профессиональной
сфере деятельности. Субъективные ресурсы достижения профессиональной успешно
сти включают в себя ценностно-смысловое самоопределение личности, креативность
личности, мотив достижения, коммуникативные и деловые способности, личностную
рефлексию и др.
Профессиональная успешность женщин в нестабильном российском обществе не
представляется возможной без обращения к их субъективным ресурсам. В качестве
отдельных субъективных ресурсов достижения профессиональной успешности у женщин мы можем выделить креативность и личностную рефлексию.
Креативность женщин в профессиональной деятельности, проявляясь в оригинальности и гибкости мышления, особой чувствительности к возникшим профессиональным проблемам, позволяет преодолеть стереотипность, ригидность
мышления, ориентироваться на проектирование и преобразование возникшей
ситуации в профессиональной деятельности [3]. Креативность как субъективный
ресурс женщин способствует раскрытию у них новых профессиональных возможностей, позволяет выделять и развивать новые направления в профессиональной
деятельности.
Личностная рефлексия женщин представляется нам следующим субъективным ресурсом достижения профессиональной успешности у женщин. Личностная рефлексия,
как важный аспект самопонимания человека, позволяет осуществить переосмысление
всей его профессиональной деятельности. Личностная рефлексия необходима для
осознания человеком, как своего внутреннего мира, так и понимания внутреннего
мира других людей, она позволяет переосмысливать содержания своего самосознания
в проблемно-конфликтной ситуации [4; 5].
Выделяются две формы личностной рефлексии — конструктивная и неконструктивная. Неконструктивная форма личностной рефлексии непосредственно связана
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с низким уровнем креативности личности, ее неспособностью гибко реагировать
на изменения в профессиональной сфере, развитая конструктивная личностная
рефлексия предполагает наличие у субъекта высокого уровня активности, принятия ответственности на себя за процесс и конечный результат профессиональной
деятельности, способность адекватно и гибко реагировать на происходящие изменения [4; 5].
Развитие конструктивной личностной рефлексии представляется нам возможным
в системе специально разработанных тренингов. Отдельные программы были апробированы нами на базе Университета РАО среди студентов-психологов [4].
В работе нами были раскрыты некоторые составляющие субъективных ресурсов
достижения профессиональной успешности у женщин. Необходимо дальнейшее изучение выявленного комплекса внутренне согласованных элементов, способствующих
обеспечению субъективной удовлетворенности личности своей профессиональной
деятельностью в связи с объективными достижениями в выбранной профессиональной
сфере деятельности. Нераскрытыми в полной мере остаются субъективные ресурсы
ценностно-смыслового самоопределения личности, коммуникативных и деловых способностей, креативности, личностной рефлексии и др.
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Механизмы формирования потребности в самоактуализации
у детей подросткового возраста: психолого-педагогический
аспект

Яковлева А.А.
Вопросы самоактуализации личности в последнее время приобретают особую
актуальность. Изменения, происходящие в социальной, политической, духовной и
экономической жизни выявляют потребность общества в личности, способной сознательно и активно задавать стиль и направленность своей жизни, нести ответственность
за результаты собственных действий и поступков, четко ориентироваться в траекториях
своего развития и личностного роста. Современное общество нуждается в становлении нового типа личности, которая могла бы адаптироваться к быстрым изменениям
текущего жизненного уклада. Происходит своего рода разрыв между традиционным
социальным типом личности, который продолжает существовать, и политическими, экономическими и социальными условиями нового времени, требующими формирования
и развития принципиально новых, «иных» качеств и черт личности. Характерным проявлением такого противоречия является ситуация, когда люди стремятся действовать
в соответствии со своими способностями, а реальное положение вещей не приводит
к достижению поставленных целей. Данное переходное состояние отражается на познавательных, потребностных, мотивационных аспектах внутренней сферы личности:
есть желания, стремления, потребности, но нет устойчивого механизма реализации.
Цель статьи: выявить механизмы успешной самоактуализации личности у детей
подросткового возраста в условиях стремительно меняющейся социальной среды.
Феномен самоактуализации личности раскрывает гуманистическая линия в психологии, которая расширяет возможности сознания, освобождает место для духовного
роста, раскрытия человеком своей сути. Подросткам необходима помощь в постановке задач саморазвития [3]. Безусловно, основной средой данного процесса является
школьное обучение, которое следует ориентировать на повышение интереса учащихся
к изучаемому предмету, на развитие их творческой самостоятельности, обучение работе с различными источниками знаний. В ходе проведения познавательных уроков
складываются благоприятные условия для разностороннего развития личности, для
стимулирования внутренних самопроцессов. «Стимулировать — значит понуждать,
давать импульс, толчок мысли, чувству и действию» [7, с. 161].
Самоактуализирующийся стиль поведения означает уверенность в себя и в своих
способностях. Самоактуализирующаяся личность в подростковом возрасте — это
личность с высоким уровнем развития мотивации, индивидуальных особенностей
и широким спектром знаний, которые накапливаются и систематизируются в процессе
успешной учебной деятельности. Самоактуализация личности подростка предполагает
более широкий сектор саморазвития, процесс сознательного управления собственным
становлением, качествами и способностями. Достижение «недостижимого» идеала
придает осознанность, полноту, устойчивость и определенность основным жизненным
© Яковлева А.А., 2015
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ориентирам, а умение искать, обрабатывать и накапливать информацию формирует
навык быстрого ориентирования в новой парадигме воспитательного пространства
социальной среды.
В системе изучения личности отмечают следующие аспекты:
• строение личности и ее компоненты;
• мотивы, направляющие поступки личности;
• детерминанты становления личностью;
• факторы, способствующие и препятствующие личностному росту;
• причины аномалии личностного развития;
• условия и критерии оценки психического здоровья;
• факторы, обеспечивающие позитивные изменения в самореализации личности
[1].
Механизм — это внутреннее устройство, система звеньев, приводящее в действие
какой-либо вид деятельности [5]. Применительно к личностному росту нами были
выявлены основные факторы, необходимые для построения индивидуальной модели
самоактуализации личности подростка (рис. 1).
Среда

Самоактулиализация
подростка

Образование

Способности

Познавательный
интерес

Мотивы

Рис. 1. Слагаемые самоактуализации личности подростка

Таким образом, формирование потребности в самоактуализации в условиях школьного обучения является сознательным, целенаправленным и управляемым учителем
процессом. Специфика и существенная трудность данного направления деятельности
заключается в том, что самоактуализация является не только результатом достижения
цели, но и средством ее реализации. «Однако существующая педагогическая система
обучения и воспитания традиционно базируется на таких способах взаимодействия
детьми, что лишь 18 % учащихся оказываются способными к самостоятельному «нормотворчеству», пониманию истинного значения и смысла собственных действий.
Следовательно, необходимо перестраивать педагогическое взаимодействие в системе
учитель-ученик, искать такие методы обучения и воспитания, которые развивали бы
творческую активность ребенка, способствовали росту его самостоятельности как
реализации творческого потенциала» [6, с. 138]. Эта задача чрезвычайно сложная, она
требует от учителя больших организаторских и коммуникативных способностей, а от

108

Психология

учащихся — осмысленной работы в области самопознания. Главная задача учителя —
сформировать потребность в самоактуализации. Образовательная и воспитательная
цели реализуются в процессе выполнения учениками познавательных заданий. Учителю
нужно ориентироваться на индивидуальные и психологические различия учащихся.
Исходя из того, что к подростковому возрасту у ученика уже имеется сформированный механизм потребностей, чрезвычайно важно понимать необходимость формирования еще одного механизма, отвечающего за достижение личностного роста. Этот
механизм не может быть сформирован изолированно от механизма познавательного
интереса, потому что осмысление закономерностей функционирования внутренней
мотивации осуществляется с помощью внутренних потребностей личности как основного средства познавательной деятельности [2].
При формировании познавательного интереса механизм самоактуализации формируется инстинктивно на подсознательном уровне в ответ на потребность личности
выразить себя. Такого рода непроизвольное формирование возможно в условиях специального обучения или положительного опыта. Процесс самоактуализации требует
мотивированной работы над собой. Подросток должен знать, зачем он стремится
к личностному росту, и уметь формулировать конкретные цель и задачи во время
приобретения знаний в области различных дисциплин. Овладение данным процессом
имеет высокие результаты только тогда, когда у учащихся присутствует познавательный
интерес к обучению. В противном случае механизм самоактуализации не будет запущен
и обучение станет малоэффективным.
Понятие «самоактуализация» охватывает и четко отражает последовательность
шагов, которые осуществляются в воспитательном процессе, реализация которых требует переосмысления исходных идей, ценностных ориентиров, целевых установок,
всей совокупности методов воспитания, предпосылок организации самостоятельной
работы, методике проведения занятий с учащимися, систему контроля, учета, оценивания результатов деятельности школьников. Если подросток достигает этой ступени,
проявляет стремление, прикладывает соответствующие усилия, такой подход открывает путь к самосовершенствованию [4]. Тактика определяет разнообразие приемов,
алгоритмов деятельности в отношении каждого отдельного ученика и предусматривает
последовательное внедрение воспитательных мероприятий развивающей направленности. Неотъемлемой составляющей самоактуализации личности выступает рефлексия — процесс самопознания. Обладая достаточно разносторонним научным осмыслением, проблема самоактуализации все еще остается недостаточно разработанной
в практическом плане, что требует специального внимания, выявления эффективных
путей и средств реализации.
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Инновационная деятельность как основа развития учреждений
высшего профессионального образования

Абрегова Ф.М., Лозинская И.А.
Современная система рынков представляет собой совокупность рынков различного
типа, связанных между собой главной целью — обеспечением эффективного развития и
функционирования регионального воспроизводства. В отличие от традиционных товарных рынков, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения и расширенное
воспроизводство основных и оборотных фондов, сегодня функционирует широкий
спектр рыночных образований, обслуживающих все региональный и межрегиональные
экономические связи. К таким рынкам относятся: рынок труда, рынок кредитно-финансовых ресурсов, рынок инвестиций, рынок средств производства и потребления,
рынок информации и знаний (образовательных товаров и услуг).
Система высшего профессионального образования, являясь важнейшим элементом
системы рынков, обеспечивает реализацию целевой направленности регионального
воспроизводственного процесса, при этом наиболее тесная связь наблюдается с рынком
труда, а именно с предприятиями, заинтересованными в укомплектовании рабочих
мест кадрами.
Центральную роль в процессе подготовки требуемых специалистов с разносторонней и фундаментальной подготовкой, необходимых для удовлетворения спроса на
рынке труда, призваны сыграть высшие учебные заведения. Более того, в последнее
время, на фоне постоянно растущего объема знаний, информации, инноваций, технологий, обучающих программ, активно обсуждается идея университетских округов
или комплексов с целью повышения роли университетов и консолидации научного
и педагогического потенциалов, приведения качества профессионального образования всех уровней в соответствие с современными требованиями и координации
образовательного процесса на уровне регионов. Поэтому роль и значение университета в современном обществе выходят за рамки непосредственных задач, решаемых
высшим учебным заведением.
В сложное для российской науки время вузы оказались более устойчивыми к разрушению, чем научные учреждения других секторов науки. Вузам в большей мере
удалось сохранить научные школы, научно-педагогические кадры. С другой стороны,
развитие научных исследований в высшей школе, и, прежде всего в университетах, является необходимым условием фундаментализации образования и повышения качества
подготовки специалистов. Следовательно, будучи связанными новыми обязанностями
и свободами, процессы управления в вузах становятся все более адекватными тем,
которые характерны для сферы предпринимательства, и высшие учебные заведения
столкнулись с рядом проблем, связанных с процессами эффективного управления.
Поэтому, объединение усилий академической и вузовской науки для решения актуальных проблем научной деятельности и развития высшей школы, а также повышения ее
инновационного потенциала, имеет принципиальное значение.
© Абрегова Ф.М., Лозинская И.А., 2015

Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2015

111

В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как преобразование потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. При этом сущность инновационного потенциала
вуза состоит в структурной характеристике механизма интеграции высших учебных
заведений, научных центров, промышленных предприятий, предпринимателей, финансовых институтов и властей, направленного на решение социально-экономических,
технологических проблем региона.
Образование представляет собой очень сложную и многогранную деятельность,
состоящую из ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Поэтому
при проектировании комплексных инноваций в образовании необходимо обеспечить
единство технологических инноваций (новых образовательных технологий), экономических инноваций (новых экономических механизмов), педагогических инноваций
(новых методов и приемов преподавания и обучения), организационных инноваций
(новых организационных структур и институциональных форм).
Рассматривая инновационный цикл как динамический процесс, представляется
правомерным учитывать качество профессионального образования и размер средств,
направляемых на науку и подготовку кадров, как самостоятельное и определяющее
звено этого цикла. Недооценка роли науки и инноваций в системе профессионального
образования в России уже дала свои негативные результаты, что отразилось на падении
интеллектуального потенциала нации [1].
Новые требования к профессионально-квалификационному потенциалу, определяемые массовыми технологическими и структурными изменениями экономики, рельефно отразили разрыв между потребностями производства и социально-культурной
сферы в качественно новом уровне производительных сил и сложившимися системами
и формами подготовки кадров. Изменение содержания профессионального образования, требований к его качеству, должно коррелировать с темпами НТП. Данное
обстоятельство требует переориентации системы профессионального образования на
инновационный путь развития. Это, прежде всего, должно выражаться в пересмотре
и обновлении программ обучения в сторону стимулирования творческой деятельности
студентов, реального их участия в выполнении научно-исследовательских работ, интенсивной ломке старых и переходе к новым формам связи науки, профессионального
образования и промышленности. Все большее внимание должно уделяться в сфере подготовки кадров таким квалификационным и трудовым навыкам, как умение действовать
условиях интенсификации информационного обмена и значительной децентрализации
информационного обеспечения, умение использовать информацию для обоснования
решений и планирования деятельности.
Следует отметить, что высшее учебное заведение в современных условиях имеет двойственную природу. С одной стороны ведущий вуз или университет является
особым учреждением и организацией. Он имеет наивысший суммарный интеллект
работников. Его главными функциями являются: сохранение культурно-образовательного национального потенциала, повышение уровня образованности населения
и научно-технического развития страны, воспроизводство накопленных знаний и опыта
поколений. В то же время, высшее учебное заведение является субъектом рыночной

112

Экономика

экономики, товаропроизводителем интеллектуального продукта и образовательных
услуг. Такая двойственность означает, что вуз, являясь составной частью экономической
системы и, опосредовано связываясь с материальной сферой, одновременно подвержен
влиянию рыночных изменений.
Сегодня в России происходит активное инновационное развитие университетских
комплексов, включающих целую систему инновационно-технологических единиц, тесно
связанных с федеральными и региональными структурами. Инновационная деятельность высшего учебного заведения направлена на использование и коммерциализацию
результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества продуктов и услуг, совершенствованием технологии их
изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем
и зарубежном рынках.
Инновационная деятельность вуза предполагает целый комплекс организационных,
научных, технологических, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей
совокупности приводят к инновационным результатам. Вероятность коммерческого
успеха инноваций резко возрастает благодаря формированию специальных институтов, организаций и систем обеспечения инновационного процесса университетских
комплексов, сформированных в единую инновационную сферу.
Современный университет представляет собой университет инновационно-предпринимательского типа, для которого, тем не менее, традиционно основной является
научно-образовательная деятельность на базе инновационных технологий и принципов
управления. Главными профильными рынками для вуза такого типа являются рынок
образовательных услуг и продуктов, рынок труда и рынок наукоемких технологий,
разработок и услуг
Центральную роль в инновационной сфере университетского комплекса играет
инновационная инфраструктура, которая представляет собой организационно-управленческую, материально-техническую, информационную, финансовую и кредитную
базу для создания условий, способствующих эффективному распределению средств
и оказанию услуг для развития инновационной деятельности. Вместе с тем состояние
инновационной инфраструктуры тесно связано с моделью экономического роста
и с уровнем технологического развития национальной экономики. Инновационная
модель экономического роста характеризуется повышением роли невещественных,
инновационных и информационных факторов роста, а также быстрым развитием
сферы наукоемких услуг. Поэтому развитие инновационной структуры основано на
создании сети консалтинговых, инжиниринговых, информационных, телекоммуникационных услуг.
Мировая практика сочетания направлений и тенденций развития инновационных
процессов в образовании характеризуется наличием различных структур в инновационной деятельности университетов. Традиционные модели инновационного процесса,
осуществляемые как в рамках крупнейших университетских комплексов, так и в виде
научно-технических и инновационных проектов, опираются на научно-техническую
и образовательную среду организационных структур с последующим их доведением до
стадии коммерциализации. Наибольшую роль в разработке научной идеи и, ее последу-
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ющей материализации играют новые организационные структуры — инновационные
центры — технологически активные комплексы, входящие в структуру университета
и являющиеся главным фактором развития инновационной деятельности образовательного учреждения. Инновационные центры в своем составе содержат технологические
парки (научный, промышленный, технологический, инновационный, бизнес-парк),
технополисы; регионы науки и технологий; инкубаторы инноваций.
Целью инновационной деятельности в системе высшей школы является повышение эффективности функционирования вузов в условиях рыночной экономики.
Важной задачей системы образования является подготовка и переподготовка кадров
для инновационной деятельности. Для достижения обозначенной цели необходимо
совершенствовать систему управления научной, научно-технической и инновационной деятельности вузов, а именно, ориентировать данную деятельности на рынок
и потребителя — это основа системы управления вузами в современных рыночных
условиях. Это предполагает резкое усиление роли маркетинга, учета, быстро и резко
изменяющейся окружающей среды вуза, спроса потребителей и рынка, а, следовательно, быстрой адаптации системы управления вузом под новые задачи, наукоемкую
продукцию, технологии и услуги специалистов.
Инновационная деятельность вузов направлена на решение следующих задач:
– развитие и совершенствование национальной и региональной инновационной
системы;
– эффективное и рациональное использование интеллектуальных ресурсов вуза,
формирование устойчивого интеллектуального потенциала, способного инициировать и реализовывать инновационные проекты различной сложности и направленности;
– расширение спектра рабочих мест и баз практики для студентов, аспирантов на
основе создания фирм и совместных предприятий, в том числе с вузами других
стран;
– повышение уровня предпринимательской культуры и подготовка квалифицированных кадров в сфере малого и среднего бизнеса.
Инновационная деятельность высших учебных заведений базируется на интеграции
науки и образования. Экономическая основа такой интеграции представляет объединение ресурсов и механизмов научного и образовательного комплексов для получения
народнохозяйственного и коммерческого эффектов. Структурная основа предполагает
организационную интеграцию научных организаций и образовательных учреждений
в единые научно-образовательные комплексы с целью оптимизации структуры науки
и образования. Инновационная основа обеспечивает интеграцию инновационных
потенциалов сферы науки и образования с целью активизации инновационной деятельности в российской экономике.
Таким образом, инновационная экономика, наука и образование становятся главными приоритетами, обуславливающими национальную стратегию развития государства
в двадцать первом веке, а инновационная деятельность высших учебных заведений
создает принципиально новый ресурс — инновационные знания, достижения и технологии будущего.
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Инновационный подход к регулированию человеческих ресурсов
организации

Абрегова Ф.М., Вицелярова К.Н.
Инновационное развитие общества представляет собой процесс системного преобразования всех его сфер экономики, управления, науки, образования, культуры и т.д.
Основным полем этих преобразований является экономика. Именно здесь создается
ресурсная финансово-экономическая база, обеспечивающая как развитие самой экономки, так и расширение участия в этом процессе управления, науки, образования
и культуры.
Именно динамичные инновационные процессы, происходящие в последнее время
во всех сферах социально-экономической системы России, а также обострение рыночной конкуренции и глобализация народно-хозяйственного комплекса вызывают интерес
отечественной науки и практики управления, к проблемам активизации человеческою
фактора как определяющего условия достижения высокой эффективности деятельности
и конкурентоспособности организаций.
При всем многообразии подходов к управлению людьми в организации, отличиях
в средствах и методах их практической реализации, можно сформулировать основополагающий принцип современной концепции управления человеческими ресурсами:
признание человека как решающего фактора эффективности и конкурентоспособности
организации, как ключевого ресурса, имеющего экономическую полезность и социальную ценность.
В современной науке и практике менеджмента происходит постоянный процесс
совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области
работы с кадрами, в то время как недостаточная изученность вопросов инновационного
управления человеческими ресурсами в современных условиях приводит к тому, что
потребности предприятий в последних полностью не удовлетворяются, что снижает
эффективность их работы.
Кадровые нововведения — целевая деятельность по внедрению кадровых новшеств,
направленная на повышение уровня и способности кадров решать задачи эффективного функционирования и развития социально-экономических структур (организаций
и их подразделений) [1] в условиях конкуренции на рынках товаров, рабочей силы
и образовательных (профессионально-квалификационных) услуг.
Кадровые нововведения являются одним из видов новаций и используются
в кадровой работе предприятий, учреждений и организаций. Они — главная со© Абрегова Ф.М., Вицелярова К.Н., 2015
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ставляющая инновационного менеджмента в кадровой работе, представляют собой
комплексный процесс создания, распространения и использования нововведений
и просто новшеств, имеющих практический интерес в работе кадровых служб организации [1].
Поиск высококвалифицированных работников является актуальной проблемой
для большинства современных предприятий в условиях Российской экономики. Грамотный и качественный найм персонала способен многократно повысить эффективность работы компаний, при этом система отбора персонала должна быть основана
на постоянном совершенствовании методов работы с кадрами и использовании инновационных достижений зарубежной и отечественной науки, а также наилучшего
производственного опыта.
Детализированный подход к процессу отбора кадров гарантирует качество трудовых ресурсов, во многом определяющее эффективность и возможность дальнейшего
использования. Совсем недавно одним из главных показателей инновационного развития организации считались количество технических нововведений, изобретений
и степень их использования, но при этом инновации в управленческой деятельности
не рассматривались. Хотя внедрению достижений научно-технического прогресса и их
распространению способствуют именно управленческие инновации.
Правомерно установление существенной взаимосвязи между такой естественной
характеристикой человека, как разумность и инновационность, поскольку разум, это
творчество нового знания, с точки зрения диалектического материализма, а разумность
свойство разума применять новое знание, проявляя реальное действие. При этом человек подвергается постоянной адаптации к ежеминутно изменяющейся реальности,
поэтому инновации не просто оправданны, они необходимы.
Необходимо заметить, что инновационная деятельность имеет прагматичный характер, поскольку это коммерцилизированное новшество. Она реализуется не только
в пространстве действий и идей отдельного представителя управленческой системы, его
решений, а превращается в подлинно инновационную только тогда, когда воздействует
на персонал компании и инновационный опыт управления работой с кадрами становится доступным и другим людям, принося повышение эффективности деятельности
педприятия.
Сформулированные особенности инновации и инновационной деятельности могут быть рассмотрены в качестве рабочих элементов выделения такого понятия, как
управление инновациями в системе отбора и управления кадрами. Эффективность
работы всей компании непосредственно зависит от целенаправленности инновационной деятельности служб управления персоналом.
Степень восприимчивости кадровых служб предприятия к новому, к достижениям
научно-технического прогресса во многом зависит от социально-психологического
климата в организации, который в большинстве случаев должен способствовать инициативному поиску новаторских решений, самостоятельной подготовке работниками
широкого спектра производственных задач и выбору стратегий их достижения. Характеристики инновационной кампании приведены на рисунке 1.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Убеждение
в необходимости
инноваций

Непрерывное
инновационное
поведение

Разработка
инновационной
стратегии

Наличие механизма
инновационного
менеджмента

Рис. 1. Составляющие деятельности инновационной организации [1]

Именно от степени готовности к переменам руководства предприятия зависит
степень быстроты перехода от традиционной к инновационной стратегии менеджмента, которая будет наиболее точно отвечать современным требованиям научнотехнического прогресса.
В таком случае также происходят существенные перемены в функциях руководителя
кадровой службы, которые будут включать такое направление, как консультирование
по вопросам развития в компании новых подходов к кадровой политике, направленной
на будущее.
Приоритетные задачи руководителя кадровой службы заключаются в следующем:
планирование штатного расписания, обучение и всевозможное профессиональное
развитие персонала, отбор работников и их адаптация, организация системы и принципов оплаты труда, консультирование руководителей подразделений (отделов) по
вопросам управления кадрами.
Инновационная политика в сфере управления персоналом создает благоприятные
условия труда, а также обеспечивает возможность карьерного роста и необходимую
степень уверенности в завтрашнем дне.
Инновационное управление кадрами основывается на следующих исходных положениях:
— необходимость тесной взаимосвязи стратегии развития компании с планированием персонала;
— оценка степени влияния издержек на работу с кадрами на экономические показатели производства;
— формирование необходимого количества компетенций, профессиональных
навыков для эффективной работы на рынке труда.
В сфере найма персонала также присуще появление инноваций, а именно новых
методов управления. Они включают в себя такие новые группы, как методы гуманизации, эмоционально-эстетического фона, а также классические методы профессионально
отбора (собеседование, конкурс, интервью). Далее на рисунке 2 рассмотрим наглядно
данную систему методов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методы гуманизации
труда

Интервью

Методы
профессионального
отбора

Беседы

Методы формирования
эмоционально
эстетического фона

Тесты

Рис. 2. Инновационные методы управления персоналом

В управленческой сфере особое значение имеет психологическая составляющая
взаимоотношений между людьми. Инновационные исследования показывают, что результат производственной деятельности во многом предопределен решением вопросов, связанных с методами воздействия на личностно-психологические компетенции
работника с целью формированием «нового» работника, а также улучшения результативности деятельности компании.
Приоритетным направлением вышеназванной сферы является способность руководителя создать условия для реализации потенциальных возможностей каждого
работника, проявления активного интереса к своей работе, стремления решать поставленные перед ним задачи оптимальным способом. Успех организации в большей
степени зависит от умения менеджера взаимодействовать с коллегами, от его профессиональных и личностных качеств, а также от способности эффективно руководить
работниками.
Любой руководитель должен иметь элементарные представления об основах психологии, о психологии труда и управления, чтобы решать проблемы управления своей
организацией рационального подбора, расстановки и использованию кадров. А с точки
зрения специалиста-психолога, он должен воспользоваться всем комплексом полученных знаний, для успешной работы с людьми, для создания благоприятной обстановки
в коллективе, для достижения более эффективной и продуктивной деятельности всей
организации.
Инновационный характер деятельности современных компаний изменяет требования к работнику, в большей мере повышая значимость творческого отношения к работе
и высоких профессиональных качеств. Эта тенденция уже привела к значительным
изменениям в методах, принципах, а также в социально-психологических вопросах
управления кадрами.
Одним из приоритетных направлений формирования инновационной инфраструктуры управления персоналом в России должно стать формирование инновационных
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центров, внебюджетных и бюджетных организаций по подготовке специалистов, занимающихся вопросами управления персоналом, которые и составят основу, «интеллектуальное ядро», наукоемких инновационных предприятий и будут способствовать
передаче на рынок более качественной и конкурентоспособной научно-технической
продукции. При этом современный кадровый менеджмент должен создать предпосылки для решения актуальных проблем персонала. Среди его возможностей: улучшение
профессиональной подготовки работников, активизация взаимодействия между подразделениями фирмы, повышение значения коллективов различных звеньев компании
в решении производственных задач [2].
Инновационная трансформация управления кадрами в первую очередь направлена
на реализацию политики мотивации, ориентированную на расширение эффективного взаимодействия персонала с руководством для достижения общих целей. Это
стимулирует работников к развитию своего потенциала, активному, продуктивному
и творческому труду.
Происходящие трансформации требуют своевременного выявления возможных
инновационных проблемных ситуаций в сочетании с проблемами управления персоналом. Среди проблем, которые возникают в этой связи, можно выделить следующие
противоречия:
— между научно-техническим уровнем нового производства и сложившимся уровнем квалификации кадров;
— между способностью учебных заведений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации и требуемой квалификацией персонала;
— между качественно новыми задачами развития работников и недостаточным
уровнем подготовки службы управления кадрами к этой работе;
— между уровнем мотивации и квалификации работников;
— между элитными кадрами и основной массой персонала компании;
— между существующей организационной структурой и реализуемой кадровой
стратегией и др.
Разрешение вышеуказанных несоответствий создаст благоприятные условия для
постоянного и эффективного обновления систем управления персоналом, которые
будут способны учитывать сложность внешней конкурентной среды, предвидеть и реализовывать появляющиеся возможности результативного использования инновационного потенциала кадрового состава предприятия, а также совершенствовать работу
с сотрудниками на каждом этапе жизненного цикла компании.
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Cовременная институциональная среда
интеграционного процесса российских
некоммерческих организаций в сфере высшего
профессионального образования

Абрегова Ф.М., Лозинская И.А.
Экономические действия индивида протекают не в изолированном пространстве,
а в определенном социуме. И поэтому большое значение имеет, как общество будет
реагировать на них. Следовательно, сделки, приемлемые и приносящие доход в одном
месте, необязательно окажутся целесообразными даже при сходных условиях в другом.
Во избежание согласования множества внешних факторов, привнесенных в экономический анализ институциональным подходом, и влияющих на успех и возможность принятия того или иного решения, в рамках экономического и социального
порядков, вырабатываются алгоритмы поведения, являющегося при данных условиях наиболее эффективным собственно определяющие суть институционального
подхода. Следовательно, эти алгоритмы поведения индивидов, есть не что иное,
как институты [1].
В теории современного институционализма наибольшее распространение получила
трактовка институтов Дугласа Норта: «Институты — это ограничения, структурирующие человеческие взаимоотношения и создаваемые самими людьми. Среди них
можно выделить формальные ограничения (правила, законы, конституции), неформальные ограничения (нормы поведения, условности, внутренние принципы), а также
механизмы, позволяющие контролировать их соблюдение…».
Институциональная теория рассматривает интеграцию хозяйствующих субъектов
как форму минимизации трансакционных издержек, ведущую к повышению степени конкурентности рыночной структуры и, следовательно, в большинстве случаев
к росту эффективности функционирования рыночного механизма. Вместе с тем
концентрируя внимание на характере контрактных взаимодействий хозяйствующих
субъектов [2].
Следует выделить подход к исследованию интеграции субъектов хозяйствования,
основанный на теории экономической власти, которая разрабатывалась как зарубежными, так и отечественными учеными (Э. Тоффлером, В. Дементьевым, и другими).
В общем виде власть в экономической теории рассматривается как определенный
аспект в отношениях индивидов, который состоит в способности «…одного человека
или целой группы навязывать свои отношения другим». Э. Тоффлер дает такое понятие
власти «Власть неизбежная часть процесса производства, и это — истина для всех
экономических систем».
Посредством интеграции хозяйствующие субъекты концентрируют разнообразные
ресурсы экономической власти, активно применяя их. В рамках интегрированных
структур отношения власти включают в себя четыре компонента: организационную
власть менеджмента в каждом из субъектов хозяйствования, входящих в состав интегрированной структуры; власть центрального элемента интегрированной структуры
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над прочими ее составными частями; власть интегрированной структуры на рынке,
т.е. рыночную власть; власть интегрированной структуры в экономической и общественной системах в целом, ее влияние на политические и социальные явления. При
этом создается специфическое властное пространство, в котором центральный элемент
интегрированной структуры контролирует основные аспекты деятельности всех экономических агентов.
Не менее интересна и позиция А. Попова в отношении основных характеристик
интеграции хозяйствующих субъектов, составляющих ее внутренние содержательные основы и вытекающие из неоклассического и институционального направлений
экономической теории «… 1) интеграция основана на согласовании цели, действий,
экономическом интересе хозяйствующих субъектов, на осознании необходимости,
выгодности объединения; 2) это внутренняя организация субъектов хозяйствования,
тесное сотрудничество, развертывающееся в форме контрактов, частично замещающих
или полностью вытесняющих ценовой механизм рынка; 3) сложные интегрированные
структуры являются организационными формами функционирования финансовопромышленного капитала; 4) снижение трансакционных издержек при интеграции
хозяйствующих субъектов в решающей степени зависит от институциональной среды
взаимодействия предприятий, законодательной поддержки осуществляемых сделок,
уровня доверия экономических агентов» [3].
Опираясь на трактовку «институтов» Д. Норта дадим определение институциональной среды, в которой функционирует высшее учебное заведение.
Институциональная среда как поле экономической деятельности, представляет
собой многоуровневую систему, отражающую совокупность экономических субъектов
и условий, в которых они действуют.
С другой стороны, институциональная среда представляет собой совокупность
правил, организаций, механизм реализации ограничений, регулирующих поведение
экономических агентов, и совокупность взаимосвязей, где, собственно, и обнаруживают
себя нормы и организации. Эти взаимосвязи, являясь составным элементом институциональной среды и механизмом реализации ее институтов одновременно, выполняют
роль институциональных условий осуществления хозяйственной деятельности, содержательная сторона которых заключается в активном воздействии на формирование
хозяйственного поведения экономических агентов.
Как отмечает Д. Норт, институциональная эволюция экономики зависит от взаимодействия между институтами и организациями. Если институты — это правила игры,
то организации и предприниматели, которые их создают, — это игроки. Организации
состоят из групп индивидуумов, объединившихся для достижения определенных целей.
Бывают организации политические (политические партии, парламент, муниципалитет,
различные регулирующие органы), экономические (фирмы, профсоюзы, семейные
хозяйства, кооперативы), общественные (церкви, клубы, спортивные общества), образовательные (школы, университеты, центры профессионального обучения).
Институциональная среда включает в себя институты и институции (определенное
установление, обычай, принятый в обществе порядок), которые окружают человека на
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протяжении всей его жизнедеятельности: традиции, прошлый опыт, нормы поведения,
государственные учреждения, муниципальные и частные предприятия.
Динамично развивающаяся институциональная среда создает условия, при которых
возможны инвестиции в физическое, психологическое, социальное здоровье человека,
его природный капитал, уровень его образования. Институциональная среда, если есть
спрос на определенные виды предоставления услуг населению, способна обеспечить
их реализацию. В данном случае наблюдаются целенаправленные инвестиции как со
стороны семьи, так и со стороны общества. Институциональные структуры являются
узлами пересечения взаимодействия людей [4].
Иными словами, институциональный подход, а именно наличие частных, государственных, общественных, правовых и иных институтов, в контексте данного исследования, связывает между собой интеллектуальный капитал, интеллектуальный
потенциал и интеллектуальную активность на всех этапах воспроизводственного процесса (производство, обмен, распределение, потребление). Инструментом соединения
интеллектуального потенциала, интеллектуальной активности и интеллектуального
капитала являются наука и образование.
Актуальность такого подхода к оценке среды функционирования образовательных
учреждений сферы ВПО обусловлена общим состоянием образовательной политики
России, отражающей общенациональные интересы в сфере образования и учитывающей вместе с тем общие тенденции мирового развития, вызывающие необходимость
существенных изменений в системе образования. Структурная и институциональная
перестройка профессионального образования предусматривает:
— оптимизацию сети образовательных учреждений;
— разработку различных моделей интеграции начального и среднего, среднего
и высшего профессионального образования;
— интеграцию некоммерческих организаций сферы образования (учреждений
сферы ВПО), в глобальное образовательное пространство;
— создание университетских комплексов;
— повышение инвестиционной привлекательности образования для вложения
средств предприятий, организаций и граждан,
— модернизацию действующих в образовании организационно-экономических
механизмов;
— усиление роли органов государственной власти и управления образованием
в обеспечении совместно с общественностью высокого и современного качества работы образовательных учреждений и организаций;
— систематический анализ перспективных потребностей рынков труда.
Рассуждая о среде функционирования образовательных учреждений, следует привести классификационную схему Ричарда Скотта, представителя институционального
подхода, который определил образовательную организацию как слабо подверженную
материальной среде и сильно подверженную институциональному влиянию (рис. 1),
поскольку формирует свое поведение и организационную форму, сообразно институциональному окружению.
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Контроль со стороны институциональной среды
Контроль
со стороны
материальной
среды

Сильный

Слабый

Сильный

Банки, больницы общего типа,
организации торговли

Организации производства
в широком смысле

Слабый

Организации образования, церкви,
психиатрические больницы

Рестораны, спортклубы

Рис. 1. Сравнение организаций в зависимости от давления материальной и институциональной среды

Данный подход сложился, с одной стороны, благодаря пониманию организаций как
открытых систем, т.е. организаций, структура, функционирование и логика развития
которых зависит от состояния и динамики внешней среды. С другой стороны, институциональный подход, указывает на сознательную природу внешней среды, которая
представляет собой совокупность как индивидов, играющих специфические роли, так
и организации или ассоциации.
Современная институциональная среда интеграционного процесса, в котором
функционируют некоммерческие организации сферы ВПО, содержит следующие
источники правовых норм, которыми в юридическом смысле являются любые акты,
принятые уполномоченными на то субъектами и порождающие правовые последствия,
охраняемые государством [5]:
1) международные договоры и иные международные документы, имеющие силу
на территории России;
2) конституционные нормы Российской Федерации;
3) система законодательного и нормативного регулирования на федеральном
уровне;
4) нормативные правовые акты субъектов РФ;
5) корпоративные (локальные) нормативные акты НКО. Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы международного права в соответствии
с частью 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью правовой системы Российской Федерации. В отечественной международно-правовой литературе отмечается, что в процессе создания норм международного права происходит согласование
воли суверенных государств, что придает этим нормам особое значение. Исходя из
этого, в Конституции РФ закреплено, что если международным договором России
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.
Учитывая то, что права человека определяют сущность современной международноправовой доктрины, признание приоритета международных норм играет важную роль
в определении статуса НКО. Не случайно в Уставе ООН, предусмотрен специальный
орган — Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) ООН — для проведения
исследований, подготовки докладов и рекомендаций по широкому кругу международных проблем, в том числе о соблюдении прав человека, для проведения консультаций
с неправительственными организациями, заинтересованными в вопросах, входящих
в его компетенцию.
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К первостепенным международным актам, действующим в Российской Федерации на основании ст. 15 Конституции РФ, относятся Всеобщая Декларация
прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., Документ Копенгагенского
совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г.
и другие документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Венская Декларация и Программа действий от 25 июня 1993 года, Конвенция
Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
Источником международного права признаются и документы международных межгосударственных организаций. В частности, для НКО важны конвенции и резолюции Международной организации труда (МОТ), особенно Конвенция № 11 от
25 октября 1921 г. относительно права на ассоциацию и объединение трудящихся
в сельском хозяйстве, Конвенция № 87 от 9 июля 1948 г. «О свободе ассоциаций
и защите права на организацию», а также резолюции и рекомендации ЮНЕСКО,
являющейся специализированным учреждением ООН по вопросам образования,
науки и культуры.
Важно отметить, что международные неправительственные организации, не являются органами, выражающими волю государств, но их документы, во-первых, воздействуют на позицию того или иного государства и способствуют формированию
международного права, во-вторых, непосредственно регулируют отношения внутри
этих организаций. Многие положения, выработанные неправительственными организациями, признаются доктриной и практикой международных отношений.
В отношении регулирования деятельности учреждений ВПО на международном
уровне следует выделить Болонскую декларацию, подписанием которой в 1999 году
40 странами Европы (Великобритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия,
Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Кипр, Лихтенштейн,
Турция, Хорватия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Ватикан, Македония)
был начат процесс создания единого образовательного пространства. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году.
В Болонской декларации сформулированы цели, ведущие к достижению сопоставимости и, в конечном счете, гармонизации национальных образовательных систем
высшего образования в странах Европы. Провозвестниками Болонской декларации
считают Великую хартию университетов (Болонья, 1988) и Сорбоннскую декларацию
(Париж, 1998).
В национальном законодательстве ведущая роль принадлежит Конституции Российской Федерации, имеющей высшую юридическую силу. Нормы Конституции РФ, как
уже отмечалось ранее, имеют приоритет над иными нормами; законы и подзаконные
акты создаются только на основе Конституции РФ и не должны ей противоречить;
Конституция РФ имеет прямое действие на территории России. В главе 2 Конституция
РФ закрепляет признанные международным сообществом права и свободы человека
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и гражданина, как в политической, так и в социальной, сферах. Тем самым деятельность
НКО получает конституционную основу.
Вместе с тем, в связи со спецификой Конституции как основного закона в ней
нет, и не может быть какой-либо детализации правового статуса и функционирования
НКО. К категории конституционных норм следует отнести: Гражданский, Бюджетный,
Налоговый и Трудовой кодексы.
Традиционный источник права — федеральные законы, принимаемые, согласно ст.
105 Конституции РФ, Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Для НКО
в сфере ВПО основополагающую роль играют законы, непосредственно регулирующие
их статус. Так, в настоящее время действуют федеральные законы РФ «О некоммерче
ских организациях» от 12 января 1996 г., «Об общественных объединениях» от 19 мая
1995 г., федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» от 11 августа 1995 г., федеральный закон Российской Федерации «Об
образовании» от 10 июля 1992 г., Федерального закона «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 19 июля 1996 года.
Относительно нормативно-правовых актов субъектов РФ следует особо отметить,
что Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. не
полностью соответствует конституционным положениям в части разграничения предметов ведения федерации и ее субъектов. В частности, согласно пункта «в» ст. 71
Конституции РФ, в ведении Российской Федерации находится регулирование и защита
прав и свобод человека и гражданина, а по пункту «б» ст. 72 Конституции РФ защита
прав и свобод человека находится в совместном ведении РФ и ее субъектов. Таким
образом, по вопросам защиты прав граждан в сфере образования, науки, культуры,
спорта, адвокатуры и т.п., субъекты федерации, в соответствии со ст. 76 Конституции
РФ, могут принимать (на основании федеральных законов) собственные законы и иные
нормативные правовые акты, однако данный закон не содержит даже упоминания
о возможности их правового регулирования на уровне субъектов федерации [6].
Для некоммерческих организаций важно знать, что в субъектах федерации действует правовая система «второго» уровня, состоящая из конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов, закрепляемых в них нормах, имеющих
практическое значение для НКО. Особое место в системе источников правовых норм
занимают корпоративные (локальные) нормы НКО. Действующее законодательство
предусматривает обязательное регулирование именно этими нормами таких важных
аспектов, как цели и задачи НКО, структура, срок и полномочия руководящих органов.
Как правило, исключительно локальными нормами определяются все процедурные
вопросы деятельности НКО, такие как: принятие устава высшего учебного заведения;
избрание руководящих органов; разработка учетной политики; разработка положения
об оплате труда, о порядке учета, контроля, распределения и использования внебюджетных средств, о научной деятельности, о взаимоотношениях между структурными
подразделениями вуза, о порядке учета, использования и охраны объектов интеллектуальной собственности и т.д.
Корпоративные нормы имеют двойное значение: с одной стороны, они упорядочивают внутреннюю жизнь организации, с другой стороны, принятые без вмешательства
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извне нормы все же воздействуют на саму принявшую их НКО, так как государственные и иные органы основываются на указанных нормах для определения объема прав
данной НКО в конкретных случаях. Не меньшее значение как источник норм для НКО
имеет договор, характеризующийся такими признаками, как добровольность, достижение согласия по всем существенным аспектам, равенство и взаимная ответственность
сторон за исполнение обязательств.
Договор имеет практическое значение для реализации права на создание НКО, особенно общественных объединений. Учреждая любую негосударственную организацию,
граждане прежде всего приходят к соглашению о цели ее образования и существенных
условиях функционирования, что закрепляется в уставе и иных учредительных документах. Договором (в различных его формах) закрепляются правоотношения между
НКО, а также иными юридическими лицами и гражданами. Весьма распространены
договоры о создании избирательных объединений или взаимодействии в период выборов, о проведении совместных мероприятий.
В настоящее время вузы осуществляют разнообразные виды деятельности, которые
обеспечивают поступление дополнительных финансовых средств. В значительной степени это обусловлено недостатком бюджетного финансирования, которое не создает
условий нормального функционирования высших учебных заведений. Анализ внебюджетной деятельности вузов показывает большое разнообразие не только ее видов,
но и способов, подходов, методик, нормативного оформления, применяемых в этой
сфере. Противоречивость действующего законодательства в сочетании с этим многообразием приводит в отдельных случаях к возникновению существенных финансовых
и материальных потерь, нарушениям законодательства, снижению деловой активности.
Так, согласно п. 2 ст. 46 Закона РФ «Об образовании» платная образовательная
деятельность вуза, не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от
нее доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование в данном
образовательном учреждении.
По мнению правоведов, данная норма п. 2 ст. 46 Закона РФ «Об образовании»
с правовой точки зрения вполне оправданна, поскольку «платная образовательная
деятельность не относится к предпринимательской в силу того, что лишена самостоятельного характера», поскольку доходы, полученные от этой деятельности, должны
реинвестироваться в образовательное учреждение.
Это утверждение вызывает сомнение, поскольку определение предпринимательской
деятельности, данное в ст. 50 ГК РФ свидетельствует о том, что платная образовательная
деятельность представляет собой разновидность предпринимательской деятельности
образовательных учреждений. Закон определяет предпринимательскую деятельность
как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, имеющими предпринимательскую правоспособность.
Указанные признаки (самостоятельность осуществления, направленность на систематическое получение прибыли) характерны и для платной образовательной деятель-
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ности. Отсутствие полной самостоятельности в распоряжении доходами не может
служить основанием оценки платной образовательной деятельности как непредпринимательской. Требование о реинвестировании доходов от этой деятельности в образовательное учреждение является, по сути, конкретизацией установленного в ст. 50
ГК РФ запрета на распределение прибыли некоммерческих организаций между их
участниками.
Таким образом, недостаток самостоятельности в решении вопроса о судьбе прибыли присущ всем некоммерческим организациям, а не только образовательным
учреждениям в части осуществления платной образовательной деятельности. По
этой причине нельзя согласиться с утверждением о том, что платная образовательная
деятельность не относится к предпринимательской ввиду своего несамостоятельного
характера.
Следовательно, Закон РФ «Об образовании» не должен уклоняться от квалификации платной образовательной деятельности в качестве предпринимательской. Но
вместе с тем, следует установить надлежащие гарантии изъятия доходов от платной
образовательной деятельности из налогооблагаемой базы. А добиваться налоговых
льгот путем искажения гражданско-правовой сути платной образовательной деятельности неприемлемо.
Что же касается организационно-правовых форм государственных и негосударственных вузов, то они определены гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций. В силу п. 3 ст. 50, а также ст. 121, 291, 968 ГК
РФ некоммерческие организации создаются в формах общественных и религиозных
объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), учреждений,
благотворительных и иных фондов, а также в других организационно-правовых формах,
предусмотренных законом. К числу организационно-правовых форм некоммерческих
организаций, не указанных в ГК РФ, относятся, в частности, государственные корпорации, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации (ст. 7,
8, 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Важной особенностью некоммерческих организаций является отсутствие в законе исчерпывающего перечня их организационно-правовых форм. При этом государ
ственные вузы могут быть созданы исключительно в организационно-правовой форме
учреждений. А как образовательные учреждения они выступают в роли субъектов,
формирующих предложение, оказывающих и продающих образовательные услуги.
В сфере ВПО Российской Федерации функционируют следующие виды учебных
заведений: университет, академия, институт.
Университеты развивают образование, науку и культуру путем проведения фундаментальных научных исследований и обучения на всех уровнях высшего и послевузовского образования по наиболее широкому спектру направлений. Это ведущие центры
развития образования в целом.
Академии действуют преимущественно в одной из областей науки, техники и культуры, выступают ведущими научно-методическими центрами в сфере своей деятельности. Они готовят специалистов высшей квалификации и переподготавливают руководящие кадры определенной отрасли (группы отраслей).
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Институты как самостоятельные учебные заведения или как структурные подразделения университетов, академий, институтов реализуют образовательно-профессиональные программы на уровне не ниже базового образования по ряду направлений
науки, техники и культуры и осуществляют научные исследования.
В функции образовательного учреждения (вуза) входит: оказание обучающимся
образовательных услуг, передача желаемых и необходимых знаний, умений и навыков
(как по содержанию и объему, так и по ассортименту и качеству); производство и оказание сопутствующих образовательных услуг, а также оказание воздействий, формирующих личность будущего специалиста; оказание информационно-посреднических
услуг потенциальным и реальным обучающимся и работодателям, включая согласование
с ними условий будущей работы, размеров, порядка и источников финансирования
образовательных услуг и др. [7].
Государство устанавливает перечни профессий и специальностей, по которым ведется образование, формирует базовые черты ассортимента образовательных услуг. Оно
проводит аттестацию и государственную аккредитацию образовательных учреждений,
создает государственную систему аттестационно-диагностических центров (государ
ственную аттестационную службу), т.е. выступает гарантом качества образовательных
услуг, его соответствия образовательным стандартам.
В сфере образования государство призвано, выполнять достаточно специфические
функции, по существу не выполнимые другими субъектами в потребном масштабе.
Государство во всем мире финансирует образование (прежде всего в направлении
его фундаментализации и гуманизации) и предоставляет гарантии для долгосрочных
инвестиций других субъектов в эту сферу, применяет налоговые льготы и иные формы
регулирования рынка с целью обеспечения развития приоритетных специальностей,
форм и методов подготовки специалистов, развития образования в целом.
В отечественных современных условиях государство продолжает нести обязанности гаранта гуманистичности образования, единства федерального культурного
и образовательного пространства в условиях многонационального общества, общедоступности и адаптивности образования, его светского характера, свободы и плюрализма, демократизма управления и автономности образовательных учреждений.
Это — суть государственной политики, закрепленная в законе Российской Федерации
«Об образовании».
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Развитие инновационного предпринимательского потенциала
промышленных предприятий в современных условиях

Бузурная И.В.
Современные рыночные условия и быстроменяющаяся внешняя экономическая
среда вынуждают экономические субъекты заниматься поиском новых форм и методов управления предпринимательскими структурами. Стремительное увеличение их
количества и, соответственно, ужесточение конкуренции, требует от них улучшения
и качественного управления, которые в итоге приводят к повышению эффективности
в целом на предприятии. Улучшенное управление основывается на таких важных элементах, которые являются определяющими и направляющими в процессе конкурентной
борьбы, как инновационность, инициативность, высокая квалификация персонала,
адаптивность и гибкость [5], а также способность и стремление к преобразованию
предпринимательства [1].
Следует отметить, что в то время как предпринимательский потенциал промышленных предприятий — это возможность достижения поставленных стратегических
целей, сам процесс управления потенциалом, который заключается в изменении его
текущих характеристик, представляет собой некое отражение фактической реализации
достижения этих целей [3].
Предпринимательский потенциал промышленных предприятий не предполагает
закрепления за ним конкретного способа достижения поставленных целей, хотя и является в некотором роде обобщающим показателем способности и возможности их
достижения. Это значит, что в каждый отдельно взятый момент можно использовать
широкий спектр возможностей реализации данных стратегических целей. При выборе
методов оценки предпринимательским потенциалом промышленных предприятий
в основу должна быть положена система показателей, способных обеспечить эффективность предпринимательской деятельности.
От роста предпринимательской активности и предпринимательского потенциала
промышленных предприятий зависит повышение эффективности функционирования
данных структур [7]. Поэтому задача, стоящая перед хозяйствующими субъектами,
заключается в повышении предпринимательского потенциала компаний. Его повы© Бузурная И.В., 2015

Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2015

129

шение для обеспечения конкурентоспособности возможно с помощью построения
модели, которая связывает уровень конкурентоспособности предпринимательской
структуры с элементами оценки предпринимательского потенциала, которые входят
в его обобщенную структуру, состоящую из кадрового (трудового), организационного
и инновационного (потребительского) потенциала.
Элементы, составляющие инновационный предпринимательский потенциал промышленных предприятий, определяют уровень конкурентоспособности и способ
ствуют проявлению конкурентных преимуществ предпринимательской структуры.
Преимущества определяются стратегическими или тактическими элементами. С точки
зрения воздействия на предпринимательский потенциал фактору конкурентоспособности свойственны временные характеристики, то есть он характеризуется уровнем
воздействия на него и степенью проявления [6]. В таблице 1. представлены основные
составляющие элементы предпринимательского потенциала.
Таблица 1
Элементы оценки предпринимательского потенциала промышленных предприятий
и их содержание
Отдельные элементы
предпринимательского потенциала

Содержание

Персонал

степень компетенции, профессиональной культуры
и работоспособности

Система управления

результативность управленческих действий,
эффективность процессов установления и поддержки
связей на всех управленческих уровнях

Финансы и экономика

эффективность деятельности, способности
использовать ресурсы компании

Инновации

способность воспринимать новшества и на их основе
развивать все формы деятельности

Технологии

эффективность управленческих процессов, процессов
производства, коммерции, сбыта и т.д.

Товар (продукт, услуга)

уровень качества для потребителя

Система взаимодействия с внешним
окружением

способность адаптироваться и реагировать на
изменения, происходящие во внешней среде

Когда в конкретных условиях происходит переход представленных в таблице 1
элементов в факторы, в результате данного процесса реализуется потенциал конкурентоспособности, и формируются внутренние конкурентные преимущества организации. Внутренние конкурентные преимущества промышленной предпринимательской
структуры представляют собой совокупность собственных особенностей, присущих ее
элементам и способствующих росту стоимости бизнеса и укреплению конкурентных
позиций. На рисунке 1 представлена разработанная автором модель оценки предпринимательского потенциала промышленных предприятий для обеспечения их конкурентоспособности.
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Инновационный

Общий объем затрат на
инновации; затраты на
инновации по видам
экономической деятельности
и др.

Уровень конкурентоспособности
предпринимательской структуры

Организационный

Административные затраты,
затраты на формирование
информационных систем;
уровень информационного
обеспечения .

Оценка результирующей составляющей

Кадровый

Затраты на подготовку,
переподготовку и
повышение квалификации
кадров.

Разработка стратегии развития предпринимательского
структуры и реализация способов повышения
предпринимательского потенциала

Оценка использования предпринимательского потенциала

Оценка и мониторинг развития инновационного предпринимательского потенциала

Оценка ресурсного обеспечения предпринимательской инфраструктуры
Рис. 1. Модель оценки предпринимательского потенциала для обеспечения конкурентоспособности
промышленных предприятий [составлено автором]

Таким образом, путем проведения оценки и мониторинга развития предпринимательского потенциала промышленных предприятий определяется уровень использования каждого из элементов обобщенной структуры предпринимательского потенциала
и устанавливается степень влияния каждого на конкурентоспособность.
Оценка предпринимательского потенциала промышленных предприятий при рассмотрении с традиционной точки зрения заключается в определении фиксированного
значения возможностей ее резервов. Для того чтобы оценить данный потенциал, нельзя
говорить о каком-то фиксированном значении величины потенциала. Чтобы в полной
мере оценить предпринимательский потенциал необходимо учитывать тот факт, что
внешняя среда сильно переменчива, и эти изменения в высокой степени влияют на
потенциал, и поэтому также важно оценить влияние элементов внешних связей.
Для оценки отдельные составляющие предпринимательского потенциала промышленных предприятий, наиболее целесообразно применение таких результирующих
показателей, как:
— интегральный показатель уровня конкурентоспособности продукции (стратегический потенциал);
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— общий коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовый
потенциал);
— экономичность использования сырьевых ресурсов, коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (материально-сырьевой потенциал);
— коэффициент действительной стоимости имущества, коэффициент использования производственной мощности (производственный потенциал);
— коэффициент текучести, производительность труда в натуральном выражении,
доля издержек на рабочую силу в объеме реализации (кадровый потенциал);
— коэффициент комплексной оценки качества информации (информационный
потенциал).
В соответствии с результатом разрабатываются стратегия и меры, направленные
на повышение их эффективности, как для каждого отдельного элемента, так и для
предпринимательского потенциала в целом. Предлагаются следующие способы увеличения предпринимательского потенциала промышленных предприятий на основе
инновационного развития:
— создание нового продукта, подготовка к оказанию новой услуги;
— переход на новые виды ресурсов;
— переход на новые технологии;
— переход на новый способ организации производства;
— переход на новую организационную структуру.
Это способы, обеспечивающие повышение конкурентоспособности предпринимательской структуры за счет роста привлекательности продукции для потребителей
путем улучшения производства. Они воздействуют, в основном, на инновационный
элемент предпринимательского потенциала. К способам, которые влияют на повышение инновационности бизнеса и повышение качества корпоративного управления, то
есть влияющие на кадровый и организационный потенциал, относятся следующие:
— разработка новой модели осуществления бизнеса;
— разработка новых способов получения финансовых результатов;
— разработка новых способов сокращения расходов;
— переход на новые методы стимулирования и мотивации;
— формирование экономики знаний и компетенций.
В результате использования вышеупомянутых способов увеличения инновационного предпринимательского потенциала на основе инновационного развития,
предпринимательская структура повышает свою конкурентоспособность, так как их
реализация является одной из составляющих главных конкурентных преимуществ
любой организации. Первоначально требуется оценка влияния данных способов увеличения инновационного предпринимательского потенциала на уровень конкурентоспособности бизнес — структуры, а уже после этого на основе оценки проводятся
исследования и мониторинг потребностей рынка, определяется необходимость в по
стоянном обновлении товаров и повышении уровня инновационности промышленных
предприятий.
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В настоящее время увеличение инновационного предпринимательского потенциала
промышленных предприятий в результате их инновационного развития становится
одним из факторов, определяющих обеспечение эффективного функционирования
и поддержки конкурентоспособности на высоком уровне. Эффективным развитие
промышленных предприятий можно назвать лишь в том случае, когда ресурсы сконцентрированы в сферах, обеспечивающих максимальную конкурентоспособность на
протяжении длительного срока. С помощью управления формированием инновационного предпринимательского потенциала для инновационного развития промышленных
предприятий можно достичь высокого уровня конкурентоспособности за счет обеспечения максимальных темпов обновления инновационных технологий и продукции.
По прогнозам некоторых исследователей, применение системы стратегического
управления изменениями позволит добиться положительных результатов за счёт повышения использования инновационного предпринимательского потенциала, в основе
которого лежит инновационный подход и внедрение современных технологий [4].
Так, «через 12 месяцев можно достичь прироста эффективности на 10–20 %, через 24
месяца — до 60–70, в дальнейшем — по 20–30 % ежегодно в течение 2–3 лет. Поэтому
предпринимательскую способность целесообразно рассматривать как ключевой фактор
экономического роста».
Инновационное развитие промышленных предприятий оказывает прямое воздей
ствие на их конкурентоспособность. Конкурентоспособность промышленных предприятий формируется за счет ряда факторов: конкурентоспособности идеи, продукции,
системы реализации продукции и производственной системы. Суть ее заключается
в способности промышленных предприятий в условиях рынка осуществлять стратегию
трансформации источников конкурентных преимуществ в конкурентные преимуще
ства с помощью инновационного развития потенциала, заниматься производством
и реализацией конкурентоспособных товаров и, как результат, получать прибыль выше,
чем в среднем по отрасли.
С помощью системного анализа можно дать оценку всему комплексу факторов,
которые определяют интегральный потенциал промышленных предприятий и их конкурентоспособность. Эффективное управление конкурентоспособностью промышленных
предприятий определяет способность ориентироваться на ряд принципов, краткая
характеристика которых представлена в таблице 2.
Таблица 2
Краткая характеристика принципов эффективного управления конкурентоспособностью
промышленных предприятий
№
1.

Принцип
Непрерывность

Описание
Предполагает внесение поправок в разные показатели системы
или добавление в нее новых показателей по мере потребности
и в связи с новыми данными об объекте исследования
и конкурентной среде, в которой он находится. Данная
корректировка должна проводиться только по результатам
практики применения системы показателей и иметь
дискретный характер.
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Окончание табл. 2
№
2.

Принцип
Комплексная оценка
факторов

3.

Иерархичность
показателей

4.

Учет специфики
деятельности

5.

Системность

6.

Информационное
обеспечение

77.

Обеспечение
сопоставимости

88.

Функциональная
направленность
управления повышением
конкурентоспособности

Описание
С помощью каждого показателя системы дается
характеристика воздействия отдельного фактора или группы
факторов на анализируемый процесс. Поэтому построение
показателей должно учитывать комплекс факторов,
определяющих конкурентоспособность фирмы.
Предполагается ранжирование показателей от общих к
частным. Общие — это обобщающие сводные показатели,
которые обеспечивают интегральную характеристику главных
направлений повышения уровня конкурентоспособности.
Частные лишь дополняют их, при этом учитывая влияния
особенностей деятельности компании на изучаемый процесс.
Система должна предусматривать показатели,
учитывающие особенности отрасли и их воздействие на
конкурентоспособность.
Действия отдельного элемента системы влияют в целом на
систему. Чтобы оценить факторы роста конкурентоспособности
компании все показатели, характеризующие разные стороны
данного процесса, следует свести в систему.
Наличие в системе таких показателей, которые можно рассчитать с помощью имеющейся достаточно достоверной информации (в статистической отчетности и действующих формах учета).
Нужна сопоставимость показателей по их характеристикам,
единицам измерения, методам получения информации и
способам расчета.
Предполагает применение показателей, дающих характеристику уровня: планирования, мотивирования и стимулирования,
организации, учета и контроля, координации и регулирования.

Основываясь на результатах проведенного сравнительного анализа методов, используемых для оценки уровня конкурентоспособности промышленных предприятий,
разработан метод, с помощью которого можно определять внутреннюю и внешнюю
составляющие конкурентоспособности. То есть он дает возможность провести оценку
конкурентоспособности промышленных предприятий, учитывая внутренние факторы,
изменяющиеся от влияния кризисных условий функционирования внешней среды.
Литература
1. Алексашкина Е.И. Внутрифирменное предпринимательство // Экономика и экологический менеджмент. — Санкт-Петербург: СПбГУНиПТ, 2011. — № 1 — с. 2.
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Управление экономическими системами: электронный научный журнал. — 2011. —
№ 10. [Электронный ресурс]. — http://www.uecs.ru/uecs-36-122011/item/869-201112-20-05-52-07 (дата обращения 24.11.2012).
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формы, технологии, институциональное обеспечение: автореф. ... канд. экон. наук:
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5. Солдатов А.В., Репин Д.В. Методы оценки влияния человеческого фактора на предпринимательский потенциал малых инновационных компаний // Креативная экономика. — М.: КЭ, 2007. — № 12 (12) — c. 63.
6. Торгунаков Е.А. Управление конкурентоспособностью предпринимательских
структур в условиях трансформации рыночной среды: автореф. … д-ра экон. наук:
08.00.05. — СПб, 2011 — с. 17.
7. Ярощук А.Б. Российские предпринимательские структуры в едином экономическом
пространстве Евразийского экономического сообщества: теоретические и методологические положения: автореф. … докт. экон. наук: 08.00.05. — Москва, 2012 — 49 с. 5.

Построение модели оценки предпринимательского
потенциала промышленных предприятий для обеспечения
конкурентоспособности

Бузурная И.В., Егоров А.С.
Во многих научно-исследовательских работах отечественных и зарубежных авторов
рассматривались вопросы оценки конкурентоспособности промышленных предприятий. Описываемые и анализируемые в них подходы, а также оценочные показатели
и предлагаемые критерии в достаточно полной мере дают представление и позволяют
оценить уровень конкурентоспособности промышленных предприятий. Вместе с тем,
в ряде случаев предлагаемые в большинстве работ оценки и методики корректны не
в полной мере. А именно, это случаи, когда происходит расширение сфер деятельности
промышленных предприятий (освоение новых направлений, выход на новые сегменты
рынка или на другой рынок товаров) или объединение с другими бизнес — структурами, или же в случае изменения потенциала внутренней среды. В них не учитывается
степень и взаимосвязь внутренней (Квнутр ) и внешней (Квнеш) среды бизнес — структуры. По этой причине, предлагается проводить оценку конкурентоспособности, с точки
зрения взаимодействия внутренней и внешней среды [5].
Kобщ = ∑(ri × Ki)

(1)

где ri — ранг i-й (внутренней/внешней) составляющей конкурентоспособности
∑ri = 1, при этом, чем хуже финансовое положение дел бизнес — структуры, тем выше
должен быть уровень значимости внутренней составляющей;
© Бузурная И.В., Егоров А.С., 2015
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Ki — оценка i-ой (внутренней/внешней) составляющей конкурентоспособности при
оценке предпринимательской структуры.
Первая формула позволяет оценить внешнюю составляющую конкурентоспособности, т.е. дать оценку тем факторам, которые дают возможность предпринимательской
структуре соперничать с конкурентами и привлекать потребителя к себе.
Kвнвш = ∑(Ri × Эопрвдпр)

(2)

где Ri — ранг i-го фактора в общей оценке конкурентоспособности ∑ri = 1;
Эопрвдпр — экспертная оценка i-го фактора при оценке предпринимательской структуры.
С помощью второй формулы можно оценить внутреннюю составляющую конкурентоспособности, т.е. дать оценку тем факторам, которые позволяют достичь и реализовать конкурентоспособность первой группы.
Kвнутр = ∑(Ri × Пi)

(3)

где Ri — ранг i-го потенциала внутренней составляющей конкурентоспособности;
Пi — уровень развитости внутреннего потенциала.
Отметим, что, оценивая Пi, следует применять ту же шкалу, что и при оценке Эопрвдпр.
Определяет конкурентное преимущество совокупность ряда факторов (системных,
внутрисистемных и внесистемных). Каждая из этих совокупностей играет значимую
роль в формировании конкурентного преимущества промышленных предприятий и их
конкурентоспособности. Кроме того, конкурентное преимущество обусловливается
целевыми факторами, их структурой, пропорциями, организацией их эффективного
использования, скоростью создания, совершенствования, обновления и условиями
развития, уровнем специализации и развитости факторов.
Следовательно, с учетом того, какие факторы используются для повышения конкурентного статуса предприятия, определяются и главные направления по повышению
его конкурентоспособности, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Направления, ориентированные на повышение уровня конкурентоспособности
промышленных предприятий [6]
№
п/п
1.

Направления
Реализация
организационных
возможностей

Направление
действий

Меры

Интеграция

1. Формирование объединенных
структур на отраслевом уровне
2. Расширение сфер деятельности
согласно с имеющимися
производственными возможностями

Внутриорганизационное

1. Улучшение организационной
структуры
2. Реинжиниринг бизнес-процессов

Новая структура
собственности

1. Выход компании на фондовый
рынок (эмиссия ценных бумаг)
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Окончание табл. 1
№
п/п
2.

3.

4.

5.

Направления
Реализация рыночной
ситуации с помощью
маркетингового
потенциала

Реализация потенциала
персонала

Реализация финансовоэкономического
потенциала

Реализация
производственнотехнологического
потенциала

Направление
действий

Меры

Увеличение части рынка

1. Повышение качества
реализуемой продукции
2. Эластичная ценовая политика

Рост эффективности
функционирования
отдела маркетинга

1. Поиск новых каналов сбыта
2. Сохранение имеющихся
клиентов
3. Мониторинг работы конкурентов

Стимулирование

1. Увеличение инициативности
сотрудников
2. Материальное стимулирование

Научная основа труда

1. Улучшение системы
планирования подготовки и
закрепления персонала (научного,
инженерного, административного
и рабочего), а также его
переподготовки

Инвестиции

1. Стимулирование лизинговых
компаний и инвесторов
2. Привлечение финансовых
ресурсов с целью расширить
предпринимательскую деятельность
3. Эмиссия ценных бумаг

Сотрудничество с
государством

1. Взаимодействие по различным
видам сборов и налогов
2. Ресурсное обеспечение за счет
федеральных и местных бюджетных
средств

Производственное
перевооружение

1. Совершенствование и
техническое перевооружение
2. Диверсификация производства

Инновации

1. Поддержка процессов
инновационной деятельности
2. Разработка и реализация НИОКР

Следовательно, можно сделать вывод, что к главному направлению, ориентированному на повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, относится максимальная реализация их потенциалов путем инновационного развития
всего потенциала компании. Наиболее наглядно это можно увидеть на приведенном
ниже рисунке 2, который демонстрирует проведение оценки конкурентоспособности
промышленных предприятий [11].

Мероприятия

Производственный

Мероприятия

Экономический
Научнотехнический
Организационно
управленческий

0≤K≤1

Социальный

Инновационное развитие потенциала ПС

Ресурсный

Оценка от 0 до 1

Конкурентоспособность предпринимательской структуры
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Мероприятия
Мероприятия

Kmax=1

Мероприятия

Мероприятия
Рыночно
сбытовой и др.

Рыночносбытовой
и др.

Рис. 1. Оценка конкурентоспособности промышленных предприятий

На рисунке 1 оценка проводится с помощью использования интегрального показателя конкурентоспособности бизнес — структуры, который расчитывается по
следующей формуле:
N

K = ∑n = 1 Wi Pi

(4)

где Wi — весовое значение конкретного показателя;
Pi — частные показатели конкурентного потенциала отдельных аспектов предпринимательской деятельности.
Из данной формулы следует, что наиболее конкурентоспособным является те промышленные предприятия, руководство которых ориентировано на инновационное
развитие и у которых общий результат по показателям превышает этот же суммированный результат у остальных промышленных предприятий. Полученные суммированные
данные нужно сравнить с результатом конкурента (если он есть) или с полученными
данными. Результат соотношения должен находиться в пределах от 0 до 1. Для интерпретации результатов расчетов и определения уровень конкурентоспособности,
целесообразно использовать несколько модифицированную шкалу, которая была разработана И. Ансоффом [9]:
если 0 ≤ K ≤ 0,40, то уровень конкурентоспособности неудовлетворительный;
если 0,40 ≤ K ≤ 0,70 — удовлетворительный;
если 0,70 ≤ K ≤ 0,80 — хороший;
если 0,80 ≤ K ≤ 1,00 — высокий.
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Интервал, в котором может меняться значение интегрального показателя конкурентоспособности бизнес — структуры, находится в пределах от 0 до 1. Как видно
из представленной шкалы, чем ближе значение показателя к 1, тем выше уровень конкурентоспособности промышленного предприятия.
Отметим, что инновационная активность специалистов также относится к факторам, способствующим повышению конкурентоспособности промышленного предприятия. Бесспорным фактом остается то, что инновационно-активному персоналу,
как ключевому интеллектуально-креативному ресурсу, занимающемуся разработкой
инновационных предпринимательских продуктов, их внедрением и выводом на рынок, отводится особая роль при повышении конкурентоспособности промышленного
предприятия. Для этого можно применить многоуровневую модель развития конкурентоспособности инновационно-активного промышленного предприятия. Концептуально ее можно изобразить в виде нескольких уровней, которые представляют собой
диалектическое единство процессов формирования и развития конкурентоспособно
сти промышленного предприятия. Она состоит из четырех уровней, среди которых
инновационная активность специалистов, конкурентоспособность инновационных
технологий, товаров и финансов (рис. 2).
III уровень
Конкурентоспособность
товаров и услуг

II уровень
Конкурентоспособность
инновационных
технологий

IV уровень
Финансовая
конкурентоспособность
предпринимательской структуры

I уровень
Инновационная активность
специалистов
Конкурентоспособность
предпринимательской
структуры

Рис. 2. Многоуровневая структурная модель формирования конкурентоспособности инновационноактивной бизнес — структуры

Данная модель позволяет увидеть ядро системы, которым является инновационная активность специалистов, сосредоточивающая в себе весь наиболее значимый
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интеллектуальный потенциал промышленного предприятия. Именно это является тем
первым уровнем, от которого зависит дальнейшее формирование остальных уровней
конкурентоспособности технологий, товаров и финансов. Таким образом, существует
прямая зависимость между эффективностью инновационной активности специалистов,
то есть ядра системы, и уровнем конкурентоспособности промышленного предприятия.
Чем эффективней их деятельность, тем выше конкурентоспособность промышленного
предприятия.
Конкурентоспособность представляет собой один из главных показателей, отражающих место, которое занимает промышленное предприятие во внешней среде. Несмотря на то, что нельзя управлять конкурентоспособностью в явном виде, безусловно,
на нее можно воздействовать с помощью повышения активности инновационного
развития промышленного предприятия на рост инновационного предпринимательского потенциала [13].
Построенная модель управления предпринимательским потенциалом для обеспечения конкурентоспособности промышленного предприятия обеспечивает связь
уровня его конкурентоспособности с элементами предпринимательского потенциала,
которые входят в его обобщенную структуру.
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1. Герасимова Е.А. Развитие инновационного потенциала предпринимательской структуры как фактора повышения ее конкурентоспособности // Проблемы современной
экономики. — Санкт-Петербург: ООО НПК «РОСТ», 2011. — № 04 — с. 176.
2. Ординкова Н.Г. Организация обеспечения процессов инновационного развития
предприятия // Вестник РЭА. — М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2010. — № 4 — с. 85–87.
3. Сосенкова А.Н. Способы инновационного развития и оценки их влияния на конкурентоспособность предприятия // Аудит и финансовый анализ. — М.: ДСМ Пресс
2010. — № 6. — с. 165–172.
4. Ярощук А.Б. Российские предпринимательские структуры в едином экономическом
пространстве Евразийского экономического сообщества: теоретические и методологические положения: автореф. … докт. экон. наук: 08.00.05. — Москва, 2012 — 49 с. 5.

Современные подходы к определению
сущности и особенностям функционирования
финансового рынка

Булгаков А.Л., Ярощук А.А.
Финансовый рынок — особый институт инвестирования в экономике, обеспечивающий ее непрерывный рост. Финансовые рынки — это своеобразные сферы движения
денежных ресурсов, удовлетворяющие основные потребности экономической системы
в финансовых ресурсах.
© Булгаков А.Л., Ярощук А.А., 2015
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Термин финансовый рынок, в научной литературе, поддается разной трактовке.
Понятия «валютный рынок», «фондовый рынок», «рынок ссудных капиталов» часто
разделяются и рассматриваются в отдельности друг от друга. Вместе с тем, например,
термины: «кредитный рынок» и «финансовый рынок»: «фондовый рынок» и «финансовый рынок»: и т.д. употребляются зачастую как синонимы.
Финансовый рынок чаще всего рассматривается как единое целое, и его структура представлена следующим образом: рынок ссудных капиталов (кредитный рынок),
фондовый рынок (как биржевой, так и внебиржевой), валютный рынок, страховой
рынок. Такое понимание финансового рынка как единого целого вполне оправдано,
так как в совокупности все эти понятия отражают взаимосвязанность, взаимодополняемость и взаимозаменяемость всех его частей. С особой четкостью эти характеристики
финансового рынка проявляются в условиях интернационализации и глобализации.
Главными признаками современного финансового рынка в России являются следующие: характеризуются исключительно высоким уровнем конкуренции между распорядителями, определяющим их преобразование из «продавцов» в «покупателей»;
централизованно регулируются и контролируются государством в лице уполномоченных им специальных финансовых органов; усиление интеграционного процесса (в некоторых случаях — прямого сращивания) между отдельными рынками; В абсолютном
большинстве экономически развитые государства обеспечивают перераспределение
основной части финансовых ресурсов общества. Функционирование финансовых рынков имеет колоссальное народнохозяйственное значение:
1) благодаря финансовым рынкам становится возможным инвестировать свободных денежных средств в производство, что позволяет увеличивать производственные
мощности страны, накапливать ресурсную базу;
2) с помощью финансового рынка облегчается развитие предприятий и их отраслей, обеспечивающих максимальную прибыль инвесторам;
3) перераспределение капиталов, происходящий на финансовых рынках, благоприятно сказывается на научно-технический прогресс, практически перманентному
внедрению новых научно-технических достижений;
4) финансовый рынок помогает решить проблему покрытия дефицита бюджета,
ведь именно на финансовом рынке находятся свободные денежные средства для покрытия постоянно растущих государственных расходов.
Финансовые активы или капитал является таким же производственным фактором
как основные фонды, материал или сырье. Для удовлетворения основной цели владельца, максимизации прибыли — предприятию постоянно требуется изыскивать
все новые возможности для максимально прибыльного вложения своих активов. Зачастую инвестиционные проекты, принимаемые предприятием требуют привлечения
дополнительных средств. В случае нехватки внутренних ресурсов (т.е. чистой прибыли
и амортизации) организация может привлечь недостающий ему капитал на финансовом рынке. Оценку привлекаемого капитала можно дать, благодаря уровню дохода,
выплачиваемого предприятием инвестору (дивиденды по акциям, банковский процент,
купонная ставка по облигациям и т.п.). Организация может выступать на финансовом
рынке не только как продавец, но и как покупатель. В том случае, если у предприятия
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имеется избыточный собственный оборотный капитал и при этом отсутствуют возможности инвестирования, способные принести ему приемлемую ставку дохода, предприятие может осуществить финансовые вложения — разместить свободные средства
в банках на депозитных счетах или приобрести ценные бумаги. Таким образом, оно
может хотя бы частично возместить альтернативные издержки владения денежными
средствами. Приобретая ценные бумаги других эмитентов, предприятие, тем самым
продает им свои свободные денежные средства. Его ценой в этом случае опять-таки
выступает ставка дохода, выплачиваемая по приобретаемым финансовым вложениям.
Финансовые рынки обладают теми же функциями, что и их сырьевые и товарные
аналоги — они обеспечивают всех участников исчерпывающей информацией о предложении и спросе на ресурсы и формируют рыночные цены этих ресурсов. Реализация
данных функций помогает финансовым рынкам создавать для потребителей возможность выбора, способствовать управлению рисками, воздействовать на управление
компаниями. Вследствие огромного разнообразия форм и видов разных финансовых
инструментов, а также способов торговли ими, существуют самые различные финансовые рынки. Их квалификация может быть разделена несколькими признаками. В зависимости от длительности периода времени предоставляемых ресурсов, различают
рынки краткосрочного и долгосрочного капиталов. В последнем случае обычно речь
идет о денежных рынках, на них совершаются сделки сроком до 1 года. Денежные
рынки в свою очередь подразделяются на валютные и кредитные рынки. На кредитных
рынках организации и банки могут получить краткосрочные ссуды. Предприятия, как
правило, кредитуются в коммерческих банках. Сами же банки привлекают краткосрочный капитал на рынке межбанковского кредита. Общепринятым в мире ориентиром
цены на такого рода кредиты служит ставка предложения на Лондонском межбанковском рынке (LIBOR). Аналогичная ставка (MIBOR) устанавливается на московском
межбанковском кредитном рынке. Отправной точкой при определении цены кредита
в РФ служит ставка рефинансирования ЦБ РФ. На московском рынке также котируются межбанковские ставки привлечения (спроса) на кредитные ресурсы (MIBID)
и фактические ставки предоставления кредитов (MIACR).
Казначейские обязательства, векселя, облигации и подобные им ценные бумаги
могут осуществлять куплю-продажу на финансовом рынке как краткосрочные финансовые инструменты. Как правило, таким методом, привлекают капитал крупные банки
и правительство, для предприятий они служат инструментом лишь краткосрочных
финансовых вложений. Самым популярным инструментом подобного рода являются
3-х и 6-месячные векселя Казначейства США. Российским аналогом таких ценных
бумаг были печально знаменитые ГКО-ОФЗ, уровень доходности которых порой зашкаливал за 200 %. Крах рынка ГКО стал отправной точкой для серьезных перемен
в экономической политике государства.
Эмиссия краткосрочных корпоративных облигаций также имеет распространение
в развитых странах. Однако к такому способу приобретения краткосрочного капитала
обычно прибегают только наиболее крупные компании, для которых издержки эмиссии
имеют незначительный удельный вес в сравнении с объемом привлекаемых ресурсов.
Для многих средних и небольших предприятий краткосрочный банковский кредит
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обходится дешевле. Любопытно, что в России после финансового кризиса 1998 года
рынок краткосрочных корпоративных облигаций возродился даже быстрее, чем рынок
долгосрочных заимствований. Предпочтение краткосрочных заимствований можно
объяснить высокой неопределенностью будущих темпов инфляции и процентной
ставки [3].
На валютных рынках осуществляется купля-продажа крупных партий иностранной
валюты. Непосредственными участниками этих рынков являются в основном банки,
имеющие соответствующую лицензию ЦБ на осуществление таких операций. При этом
они могут выполнять поручения своих клиентов (предприятий) по покупке или продаже валюты в связи с исполнением предприятиями внешнеэкономических контрактов.
С другой стороны, банки-участники валютного рынка могут осуществлять от своего
имени крупные спекулятивные операции с иностранной валютой с целью получения
дохода. Ежедневно центральные банки устанавливают официальные курсы национальных валют. При этом они ориентируются на результаты торгов, осуществляемых на
валютных биржах. Крупнейшим российским валютным рынком является Московская
межбанковская валютная биржа (ММВБ). На валютных рынках определяются курсы
«спот» и «форвард». Спот-курс отражает цену валюты при ее немедленной куплепродаже. Форвардные курсы показывают ее ожидаемую стоимость через 1,3 месяца
и через 1 год.
Рынки долгосрочного капитала можно разделить на банковский и фондовый. На
банковском рынке предприятие может получить долгосрочный кредит. Такая форма
кредитования не имеет очень широкого распространения в нашей стране. Активное
участие банков в формировании долгосрочного капитала предприятий наблюдается
в основном в Японии и Германии. В других развитых странах коммерческие банки
занимаются в основном краткосрочным кредитованием своих клиентов. Инвестиционные банки (например, Morgan Stanley или Merrill Lynch) оказывают предприятиям
помощь в размещении долгосрочных ценных бумаг и консультируют их по вопросам
долгосрочных инвестиций и их финансирования. Основные операции таких банков
осуществляются ими на фондовых рынках, а не в сфере прямого кредитования предприятий. Фондовый рынок в настоящее время стал основным источником долгосрочного
капитала для предприятий. По видам привлекаемого капитала его можно разделить на
рынок собственного и заемного долгосрочного капитала, а также рынок гибридных
инструментов (совмещающих в себе свойства как собственного так и заемного капиталов). По содержанию совершаемых на нем сделок выделяют первичный и вторичный фондовый рынок. По способу организации торговли различают организованный
и неорганизованный (over the counter — «через прилавок») рынки. В зависимости от
особенностей обращающихся на рынке инструментов можно выделить рынки основных
и деривативов (производных) ценных бумаг [1].
Приведенная классификация не является окончательной и бесспорной. Например,
довольно часто под фондовым рынком понимают торговлю только акциями предприятий, рассматривая рынки облигаций или деривативов как самостоятельные формы
торговли. В данном контексте объединение разнообразных финансовых инструментов
под рубрикой «фондовый рынок» объясняется, прежде всего, тем, что при помощи
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этих инструментов предприятие получает возможность приобрести финансовые ресурсы или фонды (funds), а также застраховать себя от возможных неблагоприятных
изменений цен на эти инструменты. Существует значительное сходство в способах
оценки этих инструментов, правилах торговли ими, определения их доходности и т.п.
Все эти обстоятельства представляются достаточным основанием для совместного
рассмотрения вышеназванных финансовых инструментов.
Функции финансовых рынков [2]:
— активная мобилизация временно свободных средств из многих источников;
— эффективное распределение свободных ресурсов между потребителями ресурсов;
— определение наиболее эффективных направлений использования финансовых
ресурсов (связано в первую очередь с ценообразованием);
— формирование на отдельные финансовые инструменты рыночных цен, что
определяет спрос и предложение на финансовом рынке;
— осуществление квалифицированного посредничества между продавцом и покупателем финансовых инструментов (брокеры, дилеры);
— ускорение оборота средств, способствующее активизации экономических процессов.
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Федерализм в правовом учении И.А. Ильина

Григорьев Р.Д.
Описывая юридическую природу федерации, Ильин отмечет, что федерация (от
латинского «фёдус» — договор, союз, закон, порядок) подразумевает под собой объединение нескольких самостоятельных государств. Политически оформившись, но
в силу внешних угроз и внутренних трудностей, они осознают невозможность дальнейшего существования отдельно друг от друга и стремятся к сращиванию и интеграции.
Типичное возникновение классического федерализма идет от малого — к большему, от
© Григорьев Р.Д., 2015
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множества — к единству. Помимо объединяющей задачи защиты своих национальных
интересов, федерация обеспечивает объединившимся частям сохранение своей самобытности и культурной идентичности.
Формирование государственной формы подвержено влиянию таких внешних факторов, как географическое положение, климат, национальный состав, размер государ
ственного образования, а также внутренние факторы: вероисповедание, правосознание, исторический опыт. Образованию федеративного строя должны предшествовать
предпосылки, вне которых он в лучшем случае будет носить формальный характер,
в худшем — превратиться в «гибельную «псевдофедерацию», разлагая и ослабляя
государство, вызывая бесконечные внутренние трения, перевороты, гражданские войны и смуты» [4].
Первым и основным условием создания федерации является наличие, как уже отмечалось выше, нескольких государств. Причем эти государства должны иметь определенную степень экономической и политической самостоятельности и стремиться
к полной своей независимости от метрополии. Подобные государственные образования являются «консолидированной государственной общиной» и обладают такими
признаками как устойчивая политическая власть, правопорядок, единство территории.
Вторым фактором, влияющим на формирование федерации является размер и характер объединяющихся субъектов. Ильин отмечает: «Чем больше территория, чем
многочисленнее население, чем разнообразнее составляющие его народы, чем сложнее
и крупнее державные задачи — тем труднее осуществить Федеративную форму государства…» [4] и потому попытка создания федерации в таких условиях равносильна
расчленению и носит деструктивный антигосударственный характер. Необходима
реальная потребность и воля субъектов взаимодействовать и поддерживать друг друга
в военном, хозяйственном, экономическом и политическом аспектах.
Ильин отмечает, что федерация (т.е. договорное объединение) не является наилучшим механизмом объединения малых государств. Имеет место быть поглощение
и полное сращивание в «унитарную державу», т.е. политическая, экономическая и культурная ассимиляция и, как следствие, образование единого унитарного государства.
Ученый остро ставит вопрос о соответствии государственной формы народному
правосознанию. Для федеративного устройства, народ должен обладать зрелым правосознанием. Необходимы выдержка, дисциплина, способность идти на политический
компромисс, патриотическая преданность общему делу. Ильин неоднократно подчеркивал, что не существует единой, наиболее целесообразной для всех времен и народов
формы политического устройства. Лучшей является та форма, которая полнее других
отвечает особенностям правосознания и историческим условиям. Государственный
строй являет собой отражение жизни народа, его чувства, уклада и воли: государ
ство не слагается механически, его составляют люди, «не отвлеченные «граждане»
с пустыми «бюллетенями» в руках, но живые личности телесно-душевно-духовные
организмы» [1]. Основу государства составляет духовное единство и солидарность
граждан, это есть живая система братства. Граждане участвуют в жизни государства
своими делами, вместе сочетая «ткань государственного бытия». Государство находится внутри нас, оно строится образом наших мыслей и является результатом наших
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дел, которые в свою очередь порождаются из мировоззренческих основ нашей души.
Государственная материя держится на основе здорового правосознания, формирующего личность гражданина. «Нормальное правосознание — есть волевое состояние
души, активное и творческое, оно ищет в жизни свободного, верного и справедливого
права и заставляет человека вести борьбу за его обретение и осуществление» [5].
Рассматривая Россию как организм природы и духа, сложившегося в силу объективных географических и исторических факторов, Ильин резко возражал против
механического переноса форм и методов государственного управления, называя это
«политическим верхоглядством». Государственный строй «…не «одежда», которую
народ может в любой момент сбросить, чтобы надеть другую; это есть скорее органически прирожденное ему «строение тела», это его костяк, который несет его мускулы,
его органы, его кровообращение и его кожу» [1].
Ильин резко негативно относился к идеям превращения России в федерацию, не
считаясь при этом с ее историческим прошлым. Федерализм приведет страну к расчленению и распаду. Не сомневаясь в падении большевистского режима и предвидя
тяжелые последствия очередной русской смуты, Ильин предостерегал об опасностях,
которые несут «фанатики федерализма», именуя их «расчленителями России», ибо
правопорядок невозможно построить механическим штампованием законов и внешним
переносом форм организации власти вне зависимости от их соответствия правовой
культуре и истории.
Удачным примером федерации Ильина называет США. Характеризуя североамериканскую федерацию как юридически осмысленную и политически удачную, ученый отмечает, что образец Соединенных Штатов породил ложное утверждение возможности
подражания других этому примеру. Случаи, когда происходил необдуманное копирование федеративного устройства, а конституция США воспринималась как идеальный
образец для всех времен и народов, обеспечивающий государственную мощь и хозяй
ственное процветание, приводили к государственному разложению и политическому
кризису, что хорошо прослеживается на примере государств центральной и южной
Америки [4]. Ученый именует такое подражание «псевдофедерациями» и предрекает
им «…вечные беспорядки, нелепую провинциальную вражду, гражданские войны,
государственную слабость и культурную отсталость народа» [4].
Опираясь на изложенные ученым факты, мы можем судить, что СССР есть федерация, созданная как искусственное федеративное образование, на основе унитарного
монархического государства, населенного многонациональным составом и объединенного государствообразующим русским народом. Ленинская национальная политика,
как показательное шествие свободы и антигосударственный акт (подобно ельцинскому
«параду суверенитетов») наградила суверенитетом народы, по своему правосознанию
совершенно не готовые к национальному государству. Но зато это пустило ростки
вируса национализма (прежде всего к русскому народу) и сепаратизма и повод для
взращивания в народных массах мысли о многовековом унижении и притеснении
«старшим братом».
Сегодня, наблюдая события, происходящие в России и на постсоветском простран
стве, можно убедиться в прозорливости и глубине понимания проблем, определенных
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великим русским ученым. После падения советской власти, положение в России будет
столь трагичным, отмечает Ильин, что вопрос будет стоять о самом сохранении государства, его целостности и независимости, о сохранности самого русского народа
как этноса. Как видим, опасения ученого были не напрасны. Развал Советского Союза, отпадение от России ее национальных окраин и образование на их основе новых
государств, по сути, не имеющих ни политического ни экономического суверенитета,
и как следствие быстро попадающих под внешнее управление и превращающихся
в антирусский таран — прямое подтверждение слов ученого.
России необходима особая форма государственного управления, которая будет
соответствовать ее национальным и историческим данным. Сегодня можно отметить
положительную динамику. Так, например, поправки в Конституцию России, увеличивающие срок полномочий Президента с 4 до 6 лет в условиях технологий государственных
переворотов и цветных революций — не что иное, как шаг к твердому управлению
и стабильности государства. «Будущее русское государственное устройство должно
быть живым и верным выводом из русской истории и из этих христианских заповедей,
но с тем, чтобы не стремиться воплотить эти аксиомы вслепую, в меру утопического
максимализма, но в меру их исторической вместимости в живую ткань современной
русской народной жизни» [6].
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Оценка влияния политических рисков на рынок ценных бумаг РФ
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Начиная с 2014 г. экономическое положение российских компаний было подвержено влиянию санкционных войн, последовавших со стороны некоторых стран мирового сообщества, как реакция на обострение политического конфликта на территории
Украины. Данные ограничения вводились с целью нарушения сложившейся системы
финансово-хозяйственного взаимодействия России с постоянными торговыми партнерами и, как следствие, дестабилизацию экономической ситуации в стране и положения
России на мировой арене.
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Наряду с внешним воздействием на развитие российской экономики влияло и множество других факторов, некоторые из которых были в определенной степени связаны
с вышеуказанными ограничениями, поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать,
что произошедшие события являлись основополагающими в определении дальнейшего роста российской экономики. Иными словами, оценки последствий введенных
санкций против России неоднозначны, однако представляется возможным выявить
определенную взаимосвязь между ними и изменениями, произошедшими на российском фондовом рынке с начала 2014 г., поскольку известно, что движение фондового
рынка крайне чувствительно к новостям и событиям различного характера. Поэтому
изменение стоимости ценных бумаг, а именно, их падение, и, соответственно, поведения участников рынка — показатель, пригодный с определенной долей вероятности
и условности для количественной оценки.
Наиболее заметные изменения происходили в весьма чувствительном к любым
изменениям финансовом секторе, Санкции против которого затронули 60 % активов
банковской системы РФ, что серьезно ограничило развитие страны. Нельзя исключать
и тот факт, что некоторые политические события, происходившие весной 2014 г., являются возможной причиной сильного падения стоимости акций российских компаний.
Катализатором общественного и политического порицания России некоторыми
странами мирового сообщества, а также главным рычагом для введения экономических ограничений в адрес России, стало решение Совета Федерации 1 марта 2014 г.
о возможном вооруженном вмешательстве в конфликт на Украине для обеспечения
безопасности российских граждан, находящихся на территории этой страны. В ответ
на это заявление партнеры России по G8 приостановили свою подготовку к участию
в запланированном на июнь 2014 г. саммите в Сочи, а США и страны ЕС выступили
с обвинениями, которые касались недемократической позиции России и её противоправного участия в разрешении конфликта на Украине.
Реакция фондового рынка последовала незамедлительно: в понедельник, 3 марта
торги на Московской бирже открылись обвалом: индекс ММВБ упал на 10,8 % и стал
составлять 1288,81 пунктов. Общий объем торгов составил 114,8 млрд. руб. — в четыре раза больше показателя «спокойного» дня. Сообщалось, что в этот день именно
иностранные инвесторы продавали акции российских компаний, причем продавались
как «голубые фишки», так и акции «второго эшелона» и неликвидные акции.
Несмотря на обвал на рынках и реальную угрозу военных действий, крупные бизнесмены, в том числе и иностранные инвесторы, не пересматривали своих долгосрочных
планов на российском рынке. Политические риски, в частности угрозы США ввести
санкции в отношении российских компаний и банков, на тот момент не воспринимались всерьез.
На фоне разрастающегося украинского конфликта, нашедшего свое выражение 7
марта 2014 г. в принятии принципиального решения Парламента Крыма о вхождении
автономии в состав России, фондовый рынок РФ реагировал снижением основных
индексов.
12 марта 2014 г. Конгресс США призвал бойкотировать саммит G8 в России, исключить Россию из состава G8 и ввести санкции в связи с ее действиями по отношению
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к Украине. Также главы стран G7 рекомендовали России прекратить поддерживать
предстоящий в Крыму референдум. Днем позже, 13 марта, Госсекретарь США Д. Керри
заявил, что США и ЕС применят санкции против России, если референдум в Крыму
состоится. В этот же день Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) приостановила процесс принятия России в организацию.
Все это укрепило опасения инвесторов, индекс российского рынка акций с 27
февраля по 14 марта потерял около 14,5 % и составил 1444,71 пунктов, что явилось
минимальным зафиксированным значением на протяжении нескольких месяцев.
В день проведения референдума в Крыму, 17 марта, торги на российском рынке
акций начались ростом ведущих фондовых индексов. Даже несмотря на то, что в этот
день стало известно, что Вашингтон ввел первые санкции в отношении 11 российских
и украинских чиновников, индекс ММВБ поднялся на 3,74 % — до 1283,7 пунктов.
Подписание договора между Россией и независимым Крымом о вхождении автономии в состав Российской Федерации произошло 18 марта 2014 г. и в этот день индекс
российского рынка акций вырос еще на 4,1 %, что происходило на фоне выступления
Президента России Владимира Путина относительно Крыма. Рынок поднимался и ранее, однако, после речи Президента рост активизировался: до начала выступления
увеличение индекса ММВБ составляло 1,5 % к закрытию предыдущего торгового дня,
а к окончанию — 2,4 %. После речи Путина рынок поднялся еще на 0,1 %, остановился
на этом, но за последние 40 минут вырос до 1335 пунктов (+4,1 %). Выступление Президента положительно отразилось на рынке, поскольку его участники получили определенность в отношении дальнейшего развития политических событий, даже притом,
что позиция Президента и решение по Крыму носили вполне ожидаемый характер.
Отчетливо прозвучавшее намерение России действовать согласно международным
нормам, позитивно сказалось на иностранных и российских инвесторах.
С этого момента стало понятно, что очередные санкции стран Запада неминуемо
последуют в адрес России. Наибольшие опасения в международном сообществе были
связаны с тем, что ситуация на Украине продолжит ухудшаться, в частности, что вскоре последует усиление российского воздействия на регионы юго-востока Украины.
В последующие дни в СМИ стали появляться сообщения о подготовке ответных мер
со стороны США и ряда стран ЕС. К 21 марта международные платёжные системы
Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт, выпущенных некоторыми россий
скими банками, аффилированными с лицами из списка санкций США (АКБ «Россия»,
«Собинбанк», «Инвесткапиталбанк», «СМП Банк», «Финсервис» и др.). На открытии торгов 21 марта 2014 г. индикаторы Московской биржи упали на 2,5–3 %: индекс
ММВБ уже в первую минуту торгов рухнул на 2,5 % (до 1288 пунктов), но на момент
закрытия торгов снижение составило всего 1 % к предыдущему дню.
Через месяц ударил очередной залп «санкционной» войны: в конце апреля власти
США предприняли новый этап ввода санкций против России. Российский рынок акций
отреагировал ростом на новые санкции со стороны США, которые были объявлены
в понедельник 28 апреля. На эти события фондовый рынок также отреагировал снижением курса акций финансового сектора. Участники финансового рынка ожидали
серьезных отраслевых санкций, чего, однако, не произошло, поэтому после объявления
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очередного списка, включающего еще несколько человек и непубличных компаний,
индекс ММВБ вырос на 1,5 % — до 1299 пунктов.
В мае 2014 г. в сенат США был внесён законопроект «О предотвращении российской агрессии», который в том числе подразумевал введение ряда ограничительных
мер, касающихся кредитно-финансовой системы России. Наглядно совокупную изменчивость цен акций финансовых компаний можно проследить, исследуя динамику
индекса ММВБ Финансы (рис. 1), отражающего цены акций компаний, деятельностью
которых является предоставление банковских и финансовых услуг, включающих акции
крупнейших российских банков — «Сбербанка» и банка «ВТБ» (рис. 1).
Пунктов
Вторая волна
санкций США

Референдум
о статусе
Крыма

Вхождение
Крыма в состав РФ
Первые
санкции США

Санкции США и
ЕС на финансовый
сектор

Ужесточение
санкций США
и ЕС

Рис. 1. Динамика индекса ММВБ Финансы с февраля по ноябрь 2014 г.

В середине июля 2014 г. США ввели первые санкции в отношении финансового
сектора российской экономики, что, в первую очередь, коснулось таких финансовокредитных организаций, как: «Внешэкономбанк» и «Газпромбанк», а позднее, 29
июля, со стороны США были введены санкции против «Банка Москвы», банка «ВТБ»
и «Россельхозбанка». Через два дня, 31 июля, запретительные меры в отношении
вышеназванных российских организаций, а также и «Сбербанка» были введены ещё
и Евросоюзом.
Несмотря на расширение санкционного списка ЕС, торги на российском рынке
акций 31 июля 2014 г. начались ростом фондовых индексов: утром 31 июля индекс
ММВБ вырос на 0,9% — до 1394,87 пункта, однако на закрытии торгов в этот день
индекс акций финансового сектора опустился до отметки в 4387 пункта. Равнодушие рынка к новым пакетам санкций со стороны США и ЕС объяснялось тем, что
размер и масштабность санкций оказались не столь значимыми, как этого ожидали.
Фактором, успокоившим участников фондового рынка, было понимание того, что
введенные санкции не могут принести в краткосрочной перспективе негативного
эффекта.
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Следующая волна санкций против России, введенных в начале сентября 2014 г.,
также ознаменовала собой новый этап снижения индекса акций компаний финансового
сектора. Необходимо также подчеркнуть, что на момент ввода нового пакета санкций
индексы ММВБ и ММВБ Финансы возросли на 7,0 % и 2,7 % соответственно; акции
«пострадавшего» от санкций «Сбербанка» увеличились на 5,3 %, в то же время как
акции «Банка Москвы» и «ВТБ» продемонстрировали падение на 1,1 % и 0,5 % соответственно.
В виду незначительного влияния уже введенных финансовых санкций, 12 сентября
2014 г. Евросоюз совместно с США ужесточили ограничения на предоставление займов
и инвестиционных услуг для пяти российских банков: «Сбербанка России», «ВТБ»,
«Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Европейским гражданам
и компаниям была запрещена выдача данным организациям кредитов сроком более
30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями, акциями и подобными
финансовыми инструментами сроком обращения более 30 дней, а американским —
запрещено покупать облигации вышеназванных банков и корпораций со сроками обращения свыше 30 дней, а также предоставлять им кредиты.
В результате введенного пакета санкций, а также нарастающего политического
конфликта между странами Запада и Россией, с конца августа до конца октября 2014 г.
индекс ММВБ уменьшился на 4,6 %, в то время как индекс ММВБ Финансы за два месяца снизился на 22,2 %, что наглядно демонстрирует влияние санкций на стоимость
акций российских кредитно-финансовых компаний. Акции «Сбербанка» с конца авгу
ста по конец октября 2014 г. снизились на 2,2 %, «ВТБ» — менее чем на 0,3 %, и лишь
акции «Банка Москвы» за рассматриваемый период продемонстрировали крупное
падение — на 10,2 %.
При этом акции «Банка Москвы» с начала марта по конец октября 2014 г. потеряли
примерно 10,9 %, акции «Сбербанка» уменьшились менее значительно — на 3,3 %,
а акции «ВТБ» показали рост на 14,6 %. Вместе с тем, стоит отметить, что относительно различных акций, торгуемых на ММВБ, акции финансово-кредитных компаний
являются одними из самых стабильных: за прошедший год волатильность «Сбербанка» составила 34,7 %, у «ВТБ» чуть больше — 35,5 %, а волатильность акций «Банка
Москвы» составила с начала года 40,5 %. За последние полгода активного периода
ввода различных ограничений ситуация кардинально не поменялась: волатильность
«ВТБ» составляла 28,6 %, «Сбербанка» — 28,7 %, хотя у «Банка Москвы» данный
показатель увеличился — волатильность акций за последние шесть месяцев была больше
волатильности с начала года.
Таким образом, подтверждается тот факт, что однозначного влияния на акции финансового сектора введенные санкции не оказали. Однако, в долгосрочном периоде
санкции против финансового сектора приведут к росту ставок и удорожанию кредитов
для российских компаний, что, в свою очередь, неминуемо скажется на уровне инве
стиций, инфляции и экономическом росте.
Довольно сложно предсказать, как будет складываться политическая обстановка
в мире и как она повлияет на акции российских компаний, в частности, на компании
рассмотренных выше отраслей. Но гораздо большее внимание сейчас приковано к уже
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сточению монетарной и фискальной политики на фоне ослабления рубля, снижения
цен на нефть и роста инфляционных рисков.
Следует отметить, что нынешняя экономическая и внешнеполитическая ситуация
имеет неоднозначную оценку с точки зрения предпосылок к росту экономики России,
хотя согласно сложившемуся общественному мнению, а также мнению экспертов,
условия, в которых приходится существовать российской экономике и влияние, оказываемое на нее внешней средой, подразумевает новый вызов для эффективного развития
и решения острых проблем российской финансовой и производственной сфер.
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Долгосрочная динамика показателей человеческого капитала на
территории бывшего СССР1

Диденко Д.В.
1. Человеческий капитал в модернизирующемся обществе: теоретические
аспекты
Теория человеческого капитала, сформулированная Т. Шульцем, Г. Беккером,
Дж. Минсером на рубеже 1950–1960-х гг. [26; 1; 22], понимает под этим термином
совокупность воплощенных в человеке экономически ценных знаний, навыков, мотиваций, его способность к продуцированию новой информации. В этом контексте они
рассматриваются как особый вид инвестиционных активов, а расходы на образование — как производственные инвестиции, которые могут приносить количественно
измеряемую отдачу. Различаются частные (полезные исключительно для его носителей) и социальные (полезные для национальной экономики в целом) результаты его
1
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использования. В качестве частного дохода на человеческий капитал рассматривается
получаемая на рынке труда премия за более высокую квалификацию работника. Соответственно, на социальном уровне, это прирост ВВП, полученный за счет затрат на
улучшение качества рабочей силы.
Теория человеческого капитала основана на эмпирически подтвержденных закономерностях:
• На протяжении ХХ века накопление интеллектуальных ресурсов общества опережало темпы накопления физического капитала.
• Повышение образовательного уровня работников, как правило, приводило к абсолютному и относительному приросту их доходов.
• Человеческий капитал в ХХ в. выступал основным фактором долгосрочного
экономического роста и развития.
Накопление человеческого капитала через развитие системы массовых организованных форм образования стало одним из ключевых процессов модернизации. Под
этим термином, как правило, понимается системная трансформация традиционных
аграрных обществ в современные индустриальные2.
Важными характеристиками раннеиндустриального этапа модернизационного
развития образовательных систем являются:
• ликвидация массовой элементарной неграмотности;
• быстрое расширение начального образования;
• накопление критического уровня человеческого капитала, который необходим
для ускорения экономического роста.
При этом политически приоритетным, как правило, является экстенсивное расширение образовательной отрасли, то есть увеличение количественных показателей
образовательного уровня населения.
При исторически расширенном подходе под термином «модернизация» понимается переход к более эффективному и конкурентоспособному режиму функционирования социальных и экономических подсистем общества путем изменения его
системообразующих технологий и институтов3. Это позволяет расширить применение
категориального аппарата модернизационной парадигмы к анализу иных социальных
трансформаций. Прежде всего, это касается трансформации современных индустриально развитых стран в направлении постиндустриального (информационного) общества.
В последние два десятилетия широкое признание приобрели разработанные в зарубежной литературе новые теории экономического роста, которые рассматривали
человеческий капитал в качестве его эндогенного и экзогенного фактора [20; 21; 25].
Оба направления отводили человеческому капиталу ведущую роль в экономическом
развитии, возрастающую в период, который многие социологи и экономисты связывали
с переходом к основанному на знаниях постиндустриальному (информационному)
обществу с глобализирующейся экономикой.4
2

См., напр. [8, с. 53, 59].
Характеристику теоретической парадигмы, инновационной и догоняющей стратегий модернизации см. в [4].
4
См., напр.: [2; 6; 7; 9].
3
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За более чем 50 лет развития теории человеческого капитала в научной литературе был накоплен опыт, к настоящему времени обеспечивший критическую массу
для получения сравнительно обоснованных выводов, относящихся к эпохе развития
преимущественно индустриальной экономики.
2. Подходы к измерению человеческого капитала в бывшем СССР Основным
источником данных для нашего исследования является разработанный автором совместно с коллегами из Утрехтского университета электронный ресурс, который содержит временные ряды с данными, относящимися к различным аспектам человеческого
капитала на территории бывшего СССР [15]. В свою очередь, отправной точкой для
конструирования указанных рядов служила официальная статистика, общедоступные
электронные ресурсы и производные от них данные, представленные в исследовательской литературе. В [15] также проведен анализ информационной ценности указанных
первичных источников и их критика.
Среди показателей человеческого капитала выделяются две основные группы: натуральные и денежные. Среди натуральных показателей особое место занимает среднее
количество лет обучения одного человека в системе формального образования5. Другим
показателем, косвенно характеризующим человеческий капитал, является грамотность.
Она выражается в навыках чтения (определялись с помощью прямого вопроса в ходе
переписей населения, уровень навыков не принимался во внимание); письма (в СССР/
России в ходе переписей населения не фиксировались), счета (рассчитывается на основе данных переписей населения как доля лиц в возрасте 23–62 лет, указывающих свой
возраст с точностью до 1 года, без округления на 5 и 0, в соответствии с характерным
распределением6).
Что касается оценки человеческого капитала в денежных единицах, то, как и для
других форм капитала (физического и финансового), применяются два основных принципа: на основе затрат и на основе будущих доходов.
Применяемая нами формула расчета человеческого капитала на основе затрат, или по восстановительной стоимости, основана на методе Р.Джадсон [19, р.
214–215] с корректировкой, предложенной Б. ван Леувеном и П.Фёльдвари [29,
р. 226–227]:
ht = St∑dit ait
j

(1)

где:

ht — средний объем человеческого капитала работника в году t;
St — среднее количество лет обучения, накопленное к году t;
djt — объем государственных расходов на образование уровня j в году t;
ajt — доля рабочей силы с образованием уровня j в году t (в случае с б. СССР —
относительно населения в возрасте старше 15 лет).

5

Наиболее широко цитируемые в мировой литературе базы данных, содержащие временные ряды
данного показателя в различных странах представлены в [11; 14; 23].
6
Методологию определения возрастной аккумуляции и уровня количественной грамотности
с помощью индекса ABCC см. в [10].
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Принципиально важно, что оценка человеческого капитала по затратам не включает:
• упущенные заработки (издержки, альтернативные инвестициям в человеческий
капитал);
• негосударственные расходы (часто в силу отсутствия данных, либо их невысокой
точности).
Тем не менее, государственные расходы являются ключевой составляющей совокупных затрат на образование, и по ним возможны широкие межстрановые сопоставления.
В случае применения принципа оценки по доходам человеческий капитал рассматривается как их дисконтированный поток от произведенных инвестиций, аналогично
доходам от финансовых инструментов.
В общем виде формула, которая использовалась при расчете рыночной части человеческого капитала в странах ОЭСР в последние годы [27], основана на алгоритме
Д. Джоргенсона и Б. Фраумени [18].
miy,s,a,e = ymiy + 1,s,a,e + [(senry + 1,s,a,e * sry,s,a + 1 * miy,s,a + 1,e + 1) +
+ (1–senry + 1,s,a,e * sry,s,a + 1 * miy,s,a + 1,e)](1 + g)/(1 + r)
где:

(2)

miy,s,a,e — объем человеческого капитала индивида в году y пола s в возрасте a лет с
образованием e лет в стоимостном выражении (приведенная величина пожизненных
заработков);
ymiy + 1,s,a,e — заработная плата индивида в предстоящем году (после налогов);
senry + 1,s,a,e — коэффициент охвата учебой индивидов пола s в возрасте a с образованием e на следующей ступени образования (e + 1) в предстоящем году;
sry,s,a + 1 — вероятность дожития до возраста a + 1;
miy,s,a + 1,e — приведенная величина пожизненных заработков индивидов того же
пола s с тем же образованием e, но в возрасте на год старше (a + 1);
g — ожидаемый годовой темп прироста реальной заработной платы;
r — ставка дисконтирования.
Первоначально расчеты по данной формуле производились на основе данных по
США и охватывали период с 1948 по 1984 гг. Эта формула применялась для каждой
половозрастной когорты с шагом в 1 год. Для оценки человеческого капитала страны
нужно сделать соответствующие расчеты для каждой такой когорты в возрасте от 0
до 74 лет (в проекте ОЭСР — от 15 до 64 лет). Следует отметить, что оригинальный
алгоритм был еще более сложен, поскольку учитывал также уровень занятости, налогообложения; ставки зарплаты изначально были выражены в почасовом измерении,
а затем переводились в годовое.
Важное дополнительное предположение, из которого исходили Д. Джоргенсон
и Б. Фраумени, заключалось в том, что накопление человеческого капитала способно
повышать производительность индивидов, когда они занимаются не только рыночными, но и нерыночными видами деятельности. Это может приводить к завышению
стоимости человеческого капитала.
Для современной России метод Д. Джоргенсона и Б. Фраумени впервые был применен Р. Капелюшниковым [5]. Как и в проекте ОЭСР, для России оценивалась только
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рыночная часть человеческого капитала населения в возрасте от 15 до 64 лет. Расчет
был произведен на основе демографических данных, полученных в результате двух
переписей населения (проводились в России в 2002 г. и 2010 г.), а также проведенных
Росстатом выборочных обследований рынка труда и доходов населения за близкие годы.
Принципиально важно, что рассматриваемый метод требует наличия данных по
1-летним половозрастным когортам о заработках и образовательном уровне с 15 до
64 лет и охвата учебой с 15 до 40 лет. Но в отношении когортных данных о заработках
имеется значительный дефицит исторической информации. Следует также отметить,
что любой результат оценки по доходам, в отличие от оценки по затратам, оказывается
высоко чувствительным к гипотетическим значениям будущих показателей, таких как
темпы роста заработков и процентные ставки.
С учетом доступности исторических данных, представляется предпочтительным
подход, требующий меньшего количества переменных по сравнению с подходом
Д. Джоргенсона и Б. Фраумени, в частности предложенный Б. ван Леувеном и П. Фёльдвари [28]:
65 –x
 (g – q) (65 –x) –1
(3)
h = ∫we (g – q)tdt = g w
– q e

0
где:
h — средний (на работника) объем человеческого капитала в стоимостном выражении;
w — средняя фактическая заработная плата (за год, до налогов);
x — средний возраст населения, лет;
g — ожидаемый темп годового прироста реальной заработной платы;
q — ставка дисконтирования, % годовых;
e — константа (≈2,72);
t — возраст работника, лет.
Предполагается, что g – q = 0,02; то есть темп роста реальных доходов превышает
ставку дисконтирования на 2 процентных пункта.
В этом случае речь также идет о суммарном приросте средней реальной зарплаты
за всю предстоящую трудовую деятельность, с учетом ее приведения к текущей стоимости (дисконтирования).
В данном методе учитывалось увеличение доходов не только тех, кто прошел ту
или иную форму обучения, но и необучавшихся. Оно происходило благодаря тому, что
обучались и несли соответствующие затраты другие работники. Таким образом, здесь
принята во внимание не только частная, но и социальная эффективность человеческого
капитала. С другой стороны, данный показатель не подвержен влиянию внутристрановой дифференциации зарплаты.
Сравнение полученных в [15] результатов применения последнего метода с расчетами Р. Капелюшникова [5] показывает, что оценки объемов человеческого капитала на
душу населения различаются заметно, но не существенно (см. таблицу 1) с учетом того,
что эти расчеты делались независимо друг от друга, с применением разных методик,
хотя и на основе одного и того же подхода — стоимостной оценки с дисконтированием
будущих доходов. Тем более, что результаты применения подхода к оценке человече
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ского капитала на основе будущих доходов оказываются высоко чувствительными
к гипотетическим значениям будущих показателей.
Таблица 1
Сравнение оценок среднедушевого объема человеческого капитала России
Год
оценки

Оценка по затратам*

Оценка по доходам

В
В руб.,
В
В руб., текущие цены В долл. Расхомеждунар. текущие междунар.
США,
ждение
долл. 1990
цены
долл. 1990
по ППС, [15] с
г.
г.
текущие [5], %
цены

2002

8,766

103,525

113,560

1344,168

1192,900

118,707

13

2010

23,102**

788,823

216,791**

7419,650**

6089,200

381,490

22

Источник

[15]

[5]

* На основе государственных затрат на образование.
** 2009 г.

Что касается аналогичных оценок в масштабе всей Российской Федерации, то расхождения более значительны, а отклонения наблюдаются в другую сторону (см. таблицу
2). Но в любом случае, относительный масштаб возникающих расхождений гораздо
меньше, чем при сопоставлении оценок объема человеческого капитала, полученных
в [15] на основе затрат и будущих доходов.
Таблица 2
Сравнение оценок совокупного объема человеческого капитала России
Год
оценки

Оценка по затратам*

Оценка по доходам

В млрд.
междунар.
долл.
1990 г.

В млрд.
руб.,
текущие
цены

В
междунар.
млрд.
долл.
1990 г.

2002

1064

12560

7447

88142

2010

2803**

95701

14650**

501398**

Источник
[15]
* На основе государственных затрат на образование.
** 2009 г.

В млрд. руб.,
текущие цены

В млрд.
долл.
США,
по ППС,
текущие
цены

Расхождение
[15] с
[5], %

120833

12000

–27

607967

38100

–18

[5]

Также расхождения вызваны разницей в учтенном количестве носителей человеческого капитала в масштабах страны. Если в [15] для оценки по доходам учитывалось количество занятых в национальной экономике (по данным Росстата), то в [5]
включалось в расчет большее количество населения (а именно, в возрасте от 15 до 65
лет — см. таблицу 3).
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Таблица 3
Принятое в расчет количество носителей человеческого капитала, млн. чел.
Год оценки

Оценка по затратам*

Оценка по доходам

2002

121,321

65,574

101,293

2010

118,507**

67,577**

99,843

Источник

[15]

[5]

* На основе государственных затрат на образование.
** 2009 г.

В целом результаты сопоставления расчетов по двум близким, но различающимся методикам, свидетельствуют в пользу того, что одна из них, примененная в [15],
с учетом доступности исторических данных, является оптимальной для построения
динамических рядов стоимостной оценки человеческого капитала России и республик
бывшего СССР.
3. Интерпретация исторических данных
В целом динамика формирования человеческого капитала в СССР/России показывает, что в советский период по-разному измеренный и оцененный человеческий
капитал быстро увеличивался (см. рисунок 1). При этом значительная нисходящая
коррекция наблюдалась после распада СССР в 1990-е гг. С начала 2000-х гг. стали
поступать обнадеживающие сигналы восстановления, причем Россия несколько опережала в этом отношении другие страны постсоветского пространства.
Такие косвенные показатели, как элементарная и количественная грамотность,
показывают логистическую зависимость во времени: после ускорения рост замедляется по мере приближения значений показателей к предельному уровню в 100 % (см.
рисунок 2).
160%
140%
120%

Чел. кап. (по доходам)
Чел. кап. (по затратам)
Среднее колво лет обучения

100%
80%
60%
40%
20%
0%
1920 1930 1940 1950

1960

1970

1980 1990 2000 2010

Рис. 1. Индексы индикаторов человеческого капитала в бывшем СССР (1990 г. = 100 %)
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Рис. 2. Элементарная и количественная грамотность в бывшем СССР (1897–1989 гг.)
Источник: [15].

Вопросы влияния книгоиздания посредством печатных технологий на характер
накопления знаний, которые ранее распространялись преимущественно устным путем
(и лишь в небольшой степени рукописным), были рассмотрены в основополагающем
исследовании Э. Айзенстайн [17]. Радикальное снижение издержек копирования информации, объективированной в письменно-знаковой форме, способствовало резкому
росту интеллектуального производства, основными ресурсами и результатами которого
выступают информация и знания. В связи с этим, ряд исследователей истории мирового и национального экономического роста рассматривали динамику производства
и накопления книжной продукции как его важные влияющие и результирующие (то
есть эндогенные) факторы7.
Поскольку распространение печатных технологий способствовало активному накоплению человеческого капитала, показатели выпуска книжной продукции (до начала
«цифровой революции») рассматриваются в литературе как сравнительно надежный
его косвенный показатель. Объем тиражей может интерпретироваться как показатель
количества, а разнообразие наименований — качества человеческого капитала.
Сопоставление динамики удельного объема совокупного тиража напечатанных
книг, ВВП на душу населения и человеческого капитала по восстановительной стоимости в бывшем СССР показывает, что за период в почти 80 лет эти показатели
в целом движутся в одном направлении и близкими долгосрочными темпами (см.
рисунок 3). Примерно 7-кратный рост выпуска книжной продукции сопровождался
немного меньшим ростом ВВП на душу населения. Более того, в отдельные периоды увеличение тиражей книгоиздательской продукции предвосхищало общий рост
экономики.
Количество наименований книг на единицу населения в СССР (в том числе России)
также росло в межвоенные и первые послевоенные годы. Но оно снижалось за последние 20–30 лет его существования (см. рисунок 4), несмотря на рост удельного объема
7

См., напр. [12; 13; 24].
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совокупного тиража. Это может рассматриваться как одно из косвенных свидетельств
ухудшения качества человеческого капитала страны.
Экономический спад в 1990-е гг. привел к дальнейшему снижению как разнообразия наименований, так и тиражей публикуемых книг. Это подтвердило более высокую
чувствительность данных показателей (как и стоимостных индикаторов человеческого
капитала), по сравнению с грамотностью и образовательным уровнем населения, к таким неблагоприятным явлениям, как войны и масштабные экономические кризисы.

Наименований книг
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Б. СССР: Колво наименований книг на млн. населения
Б. СССР: ВВП на душу населения (межд. долл. 1990 г.)
Б. СССР: человеческий капитал по восстановительной стоимости
на душу населения старше 15 лет (межд. долл. 1990 г.)
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Рис. 3. Бывший СССР: тираж книжной продукции, ВВП и человеческий капитал

Рис. 4. Бывший СССР: разнообразие книжной продукции, ВВП и человеческий капитал
Источник: [15].

Однако уже в середине 1990-х гг. количество наименований книг на единицу населения (1 млн. чел.) в России начало расти. Впоследствии оно не только восстановилось,
но и достигло новых исторически максимальных уровней (см. рисунок 5). Это показывает, что разнообразие потоков информации и знаний получило импульс в условиях
перехода к открытой рыночной экономике, даже не принимая во внимание увеличение
объема информации на электронных носителях.
Тем не менее, уровень тиражей книг в России в 1990-е гг. сильно упал и в последующие годы так и не восстановился, в отличие от объема человеческого капитала
и ВВП на душу населения (см. рисунок 6). Это можно связать с произошедшей в 1990–
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2000-е гг. «цифровой революцией», которая заключалась в широком распространении
компьютерных технологий и соответствующих информационных носителей в форме
дисков CD/DVD, а также Интернета. В значительной степени эти новые носители
информации вытесняли ставшие традиционными печатные издания.
Что касается стоимостных показателей человеческого капитала, то достаточно неровная динамика характерна для его оценки по ожидаемым доходам, которая вызвана
сильными падениями средней реальной зарплаты, особенно в 1990-е гг.
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Рис. 5. Россия: разнообразие книжной продукции, ВВП и человеческий капитал

Рис. 6. Россия: тираж книжной продукции, ВВП и человеческий капитал
Источник: [15].

Примечательно, что динамика человеческого капитала (оцененного по доходам)
в целом шла в противофазе с дифференциалом зарплаты работников интеллектуального труда (далее — РИТ)8 и рабочих различной квалификации в промышленности
(см. рисунок 7). Хотя подобные тенденции наблюдались и в более развитых странах
с рыночной экономикой, компрессия зарплат на территории бывшего СССР оказалась
более сильно выраженной.
8

«Инженерно-технические работники», «служащие» в советской статистической терминологии;
«руководители», «специалисты», «другие служащие» в современной терминологии Росстата.
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Тенденция к снижению дифференциации оплаты труда началась еще до революционных событий 1917 г., после которых она резко усилилась. В 1920–1930-е гг. в период
НЭПа и индустриализации в СССР было отмечено локальное повышение дифференциации оплаты труда. Но с середины 1940-х гг. тенденция к ее снижению возобновилась.
В начале 1980-х гг. относительное превышение средней зарплаты РИТ достигло исторически минимальных значений (3 % в 1983 г. в целом по индустриальному сектору СССР;
в некоторых союзных республиках оно перешло в область отрицательных значений).
То есть, положительная общественная эффективность использования человеческого
капитала во многом достигалась за счет снижения уровня его частной эффективности.
В середине 1980-х гг. указанная тенденция развернулась в обратную сторону. В России различие в зарплате РИТ и рабочих в промышленности к 2003 г. выросло до 83 %,
вернувшись к уровню 1-й половины — середины 1930-х гг., после чего снова начало
снижаться (до 54 % в 2009 г.)9. Указанные долгосрочные колебания соответствовали
тенденциям дифференциации заработков по стране в целом. Нормализованный (в пересчете на 1 год обучения) дифференциал зарплаты РИТ и не-РИТ в промышленности
(см. рисунок 7) показывает, что в периоды преобладания рыночных отношений в экономике (до 1917 г. и в 1990–2000-е гг.) он находился в диапазоне 10–20 %, что заметно
выше по сравнению с советским периодом централизованного управления экономикой
(0,5–7,3 %), в том числе повышенного уровня, характерного для периода ускоренной
индустриализации (4,5–7,3 %).
Как и в других странах догоняющего развития, в СССР в 1920–1930-е гг. широко
реализовывалась установка на увеличение государственных расходов в целях развития
образовательного сектора и форсирования экономического роста. Тем не менее, еще
в советский период (с конца 1940-х гг.) началось снижение уровня расходов на образование, при том, что ВВП на душу населения продолжал замедленное повышение до
конца 1980-х гг. (см. рисунок 8).
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Рис. 7. Динамика объема человеческого капитала (оценка по доходам) и дифференциации заработной
платы в промышленности
9

Интерпретация указанной дугообразной зависимости обсуждается в [3].
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Рис. 8. Финансирование образования и экономический рост в бывшем СССР
Источник: [15].

Экономическая политика в период централизованного планирования отдавала
предпочтение накоплению физического капитала, что, в частности, обосновывалось
официальной марксистской экономической теорией. Приоритет в накоплении физического капитала в период плановой экономики в СССР/России приводил к снижению
доли человеческого капитала в структуре факторов производства (см. рисунки 9, 10).
Причем данная тенденция проявляется, если оценивать человеческий капитал и по
затратам (1950-е – середина 1960-х гг.), и по доходам (конец 1920-х – первая половина
1980-х гг.)10. С формированием современного индустриального общества в позднесоветский период это приводило к снижению совокупной факторной производительности
и способствовало замедлению роста экономики [16].
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Рис. 9. Соотношение накопленных объемов физического и человеческого капитала
(к. 1920-х – 2010 гг.)

10

Оценка физического капитала в обоих случаях произведена по затратам.
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Рис. 10. Ежегодное валовое накопление физического и человеческого капитала
(сер. 1920-х – 2010 гг.)
Источник: [15].

После спада в 1990-х гг., связанного с преимущественно деструктивным периодом
системной трансформации экономики и общества на постсоветском пространстве, на
протяжении 2000-х гг. накопление человеческого капитала носило восстановительный
характер. В отличие от физического капитала, уровень валовых инвестиций в человеческий капитал (формируемый в сфере образования) к концу 2000-х гг. в России
почти достиг «дореформенного» уровня (см. рисунок 10), а в части государственных
расходов — даже немного превысил.
В целом в 2000-е гг. по уровню государственного финансирования образования
из консолидированного бюджета Россия находилась в одной группе со странами с сопоставимым уровнем ВВП на душу населения, но отставала от большинства экономически развитых стран [7, р. 212–221; 22, р. 212–221]. За последние 20 лет значительно
расширились образовательные расходы домохозяйств (по нашим расчетам, с 4–6 %
совокупных расходов на образование в 1990 г. до 12,3 % в 2010 г.), что несет с собой
как положительные, так и отрицательные эффекты. В то же время, сильно упал и не
восстановился объем финансирования образовательной сферы со стороны корпоративного сектора (по нашим расчетам, с 32,7 % до 2,7 %).
Столь радикальное изменение структуры финансирования образования связано с тем, что финансирование образования рассматривалось предприятиями
в СССР в качестве своего рода «социальной нагрузкой». И инициатива в отношении таких расходов в значительной степени исходила от местных и вышестоящих
государственных органов. Соответственно, с прекращением функционирования
административно-командной экономической системы, когда появились возможно
сти снять с себя такую «социальную нагрузку, российские предприятия стремились
их реализовать.
Во многом динамика человеческого капитала в СССР/России была близкой по
сравнению с другой страной догоняющей модернизации — Китаем. С тем отличием,
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что Китай начинал рост с гораздо более низкой базы. В то время как СССР (и Россия
как его часть) смог еще до своего распада достичь среднеевропейского уровня по
важнейшему натуральному показателю человеческого капитала — средней продолжительности обучения (см. рисунок 11).
Если сравнивать стоимостную оценку человеческого капитала на основе восстановительной стоимости, то и СССР, и Китай начинали в 1920-е годы с очень низкого
уровня. Но в последние годы человеческий капитал в Китае рос значительно быстрее,
чем в России и в бывшем СССР на протяжении большей части XX в. Хотя по восстановительной стоимости человеческого капитала на душу населения Россия пока
превосходит Китай (см. рисунок 12).
14
Страны б. СССР
13
Россия
12
Европа (без б. СССР)
Китай
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Рис. 11. Средняя продолжительность обучения в б.СССР, Китае и Европе

Межд. доллары 1990 (Geary Khamis)
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Рис. 12. Объем человеческого капитала (оценка по затратам) на душу населения в б. СССР
и Китае
Источник: [15; 16; 30].
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4. Заключение
В республиках бывшего СССР на протяжении большей части XX в. наблюдался
быстрый рост количественных показателей человеческого капитала, характерный также
для других стран догоняющей модернизации (в частности, Китая).
В советский период положительная общественная эффективность использования
человеческого капитала во многом достигалась за счет снижения уровня его частной
эффективности.
Государственная экономическая политика в СССР отдавала предпочтение накоплению физического капитала. Такой приоритет в период плановой экономики в СССР/
России приводил к снижению доли человеческого капитала в структуре факторов
производства. Если в условиях неразвитости индустриального сектора опережающее
накопление физического капитала скорее стимулировало общий экономический рост,
то с формированием современного индустриального общества — способствовало консервации неблагоприятной структуры совокупного капитала и замедлению экономики.
После наблюдавшейся вслед за распадом СССР значительной нисходящей коррекции стоимостных показателей человеческого капитала с начала 2000-х гг. стали поступать обнадеживающие сигналы восстановления, причем Россия несколько опережала
в этом отношении другие страны постсоветского пространства.
Среди новых независимых государств наблюдается возросшее разнообразие динамики факторов производства: снижение валовых инвестиций и накопленных объемов
физического капитала сопровождается смешанной картиной восстановления человеческого капитала и ВВП. Тем не менее, восстановление в целом на постсоветском
пространстве во второй половине 2000-х гг. ВВП и стоимостного объема человеческого
капитала до уровня конца 1980-х гг., при почти вдвое меньшем объеме физического
капитала, свидетельствует о возросшей эффективности использования указанных факторов производства.
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Модель стратегического роста (МСР) на предприятиях в условиях
экономических санкций Запада
(версия-2)

Хубулава Н.М.
В настоящее время в отечественной и зарубежной практике накоплен положительный опыт разработки различных экономико-математических моделей стратегического роста [1, 2, 3]. В частности модели Харрода-Домара в зависимости от φ (t), т.е.
инвестиции во времени, модель Солоу, учитывающая основные ключевые факторы;
модель ИМСР (Версия-1), учитывающая проблемы стабилизации цен на российском
потребительском рынке и другие [4, 5, 6, 7].
В целом анализ моделей позволяет выделить четыре взаимосвязанные модели экономического роста:
© Хубулава Н.М., 2015
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✓ простые модели;
✓ сложные модели;
✓ комбинированные модели экономического роста;
✓ суперсложные экономические модели стратегического роста.
В простых моделях, как правило, имитируется не более трех основных ключевых
факторов объекта моделирования.
В сложных моделях имитируются основные ключевые внутренние и внешние факторы.
Что касается комбинированных моделей, учитываются, безусловно, внутренние,
внешние факторы, но с учетом моделирования различных методов моделирования,
в частности имитационных, фрактальных, вероятных и других.
В суперсложных моделях, как правило, имеются попытки смоделировать малодоступные, почти что недоступные объекты, путем создания специализированных
закрытых камер, с тем расчетом, чтобы проводить эксперимент при допустимых возмущениях, чтобы пролить ясность о происходящих процессах.
Однако в разработанных моделях все еще не нашло полное освещение особенности
стратегического роста применительно к российским условиям, особенно в условиях
экономических санкций Запада. В результате имеем ограничения движения банков
ского капитала на российском потребительском рынке, нестабильность курса рубля,
раскручивание спирали цен и т.д. В связи с этим возникает необходимость разработки модели стратегического роста, в первую очередь, на предприятиях. Она должна
оказывать помощь бизнесменам, предпринимателям в выборе наилучшего варианта,
стратегии развития не только производства, но и всей инфраструктуры и тем самым
достичь конкурентных преимуществ.
Суть модели, экономико-математическая запись. Требуется найти (обосновать)
количественные характеристики стратегического роста бизнеса, предпринимательской
деятельности на предприятиях, при котором обеспечивается конкурентоспособность
предприятия, следовательно, прибыль достигает максимального значения, т.е. по существу необходимо максимизировать целевую функцию.
Итак, требуется максимизировать прибыль
∑(max) = ∑cij Xijn, где i = 1, 2, …, к
j

при условиях:
1. ∑Xij ≥ Qi
j

(по обеспечению необходимого спроса продукции)
2. ∑aiXij ≥ Qi – ∑Xij' = 0
j

j

(по определению потребности в различных видах сырья на обеспечение потребности необходимого объема спроса)
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3. ∑qijXij – ∑Xij* ≤ Mi
j

j

(по максимальному, т.е. эффективному использованию, а в случае целесообразности
определению дополнительной потребности мощностей, а также основных фондов)
4. ∑uijXij – ∑qij' Xij* '≥ qbiMi
j

j

(по обеспечению наиболее первоочередных задач инвестиционной деятельности
развития бизнеса, предпринимательской деятельности)
5. ∑aijXij – ∑Xija'= 0i
j

j

(обоснование выпуска конкурентоспособной продукции)
6. ∑bijXij – ∑Xijb'= 0i
j

j

(обоснование дополнительных рабочих мест)
7. ∑pijXij = Pi
j

(ограничения по основным технико-экономическим показателям)
n
8. ∑cijXij – ∑Xij = 0i
j

j

(по определению прибыли)
j — номер переменных;
i — номер ограничений;
сij — прибыль i-го вида, j-ой продукции;
aij — норма расхода сырья i-го вида на выпуск j-ой продукции;
qij — норма потребности мощностей на выпуск продукции i-го вида j-ой продукции;
uij — норма освоения инвестиций на выпуск i-го вида дополнительной продукции
в j-х отраслях;
qij' — нормативы освоения производственных мощностей (фондов) i-го вида в j-х
отраслях;
αij — конкурентоспособный товар i-го вида, j-ой продукции;
βij — дополнительные рабочие места на выпуск продукции i-го вида, j-ой отрасли;
рij — рентабельность i-го вида, j-ой продукции;
n
Xij — искомая величина прибыли (n) i-го вида в j-ой продукции;
Хij' — искомая величина выпуска продукции i-го вида, j-ой продукции;
Xij — искомая величина сырья i-го вида в j-ой деятельности;
Xij* — искомая величина дополнительной мощности i-го вида в j-х отраслях;
Xij*' — искомая величина первоочередных объектов инвестирования i-го вида в j-х
отраслях;
Xija'— искомая величина выпуска конкурентоспособной продукции (α') i-го вида,
j-ой продукции;
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Xijb'— искомая величина (β') дополнительных рабочих мест i-го вида в j-х отраслях
деятельности;
Qi — выпуск необходимого объема продукции i-го вида;
Mi — производственные мощности i-го вида;
qib — коэффициент выбытия производственных мощностей i-го вида;
рi — ограничения рентабельности i-го вида.
Апробация модели. Модель стратегического роста апробирована (частично) на
материалах нескольких предприятий г. Москвы, Московской, Тверской, Смоленской
областей.
Вначале составлена развернутая экономико-математическая модель стратегического
роста. Фрагмент такой модели ЭММСР представлен в таблице 1.
Таблица 1
Фрагмент развернутой ЭММСР на предприятиях
Переменные

Основные, дополнительные

Ограничения

Х1

1. По обеспечению
спроса по
отдельным видам
продукции

1

Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15

1
1

…
3. По определению
(обоснованию)
дополнительной
потребности
мощностей

а

…
=0
=0
=0
=0
…

–1
а

–1
а

–1
а

q1

–1

q’1
q2

q’2
q3

q’3
q4

…
4. По определению
объектов
первоочередного
инвестирования

q’4

≤ M1
≤ M2
≤ M3
≤ M4
…

u1
u2
u3
u4

…

Хк

≥ Q1
≥ Q2
≥ Q3
≥ Q4

1

…
2. По определению
потребности сырья
по отдельным
видам

…

Тип
ограничений

≥ M'1
≥ M'2
≥ M'3
≥ M'4
…
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Окончание табл. 1
Переменные

Основные, дополнительные

Ограничения

Х1

5. По определению
прибыли по видам
продукции и всей
прибыли

с1

Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15

…

Хк

–1
с2

–1
с3

–1
с4

–1
1

1

…
6. Целевая функция
(максимум прибыли)

1

1

–1

–1

Тип
ограничений
=0
=0
=0
=0
=0
…
max

Анализ реализации модели дает основание утверждать, что система функционирует
в соответствии заданной цели. В таблице 2 представлены основные экономические
показатели стратегического роста: товарной продукции, полной себестоимости, прибыли и рентабельности предприятия. Обозначенные показатели обеспечивают экономический рост. Хотя, издержки производства, т.е. затраты на товарную продукцию,
следовало бы скорректировать с позиции снижения, по нашим оценкам, на 1,5 %. Почти
на всех экспериментальных объектах прослеживается экономический рост. Например,
в среднем одно типичное предприятие Тверской области — прибыль возрастает на
9,5 %, товарная продукция на 2,7 %, а полная себестоимость лишь на 1,5 %. При этом
рентабельность достигает 19,1 %, что на 1,3 пункта выше предыдущего периода.
Таблица 2
Данные апробации МСР на предприятиях г. Москвы, Московской, Тверской
и Смоленской областей
Показатели
ЗАО Торговый дом
“Перекресток” г. Москва
1. Товарная продукция
2. Полная себестоимость
3. Прибыль
4. Рентабельность
ООО “Виктория Балтика”
г. Москва
1. Товарная продукция
2. Полная себестоимость
3. Прибыль
4. Рентабельность

Ед.
изм.

млрд.
руб.
-”-”%

млрд.
руб.
-”-”%

2014 г.
сентябрь декабрь

%

январь

2015 г.
апрель

%

890,5

979,2

110,0

987,8

1136,0

116,0

745,0
145,5
19,5

815,4
163,8
20,1

109,4
112,6
+0,6

821,4
166,4
20,3

945,5
190,5
21,5

115,1
114,5
+1,2

726,3

745,5

102,6

747,2

768,3

102,8

615,8
119,5
17,9

631,7
113,8
18,0

102,6
102,3
+0,1

632,4
114,8
18,”

648,4
119,9
18,5

102,5
104,4
+0,3
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Окончание табл. 2
Показатели
ОАО “Раменский
мясокомбинат”
Московской области
1. Товарная продукция
2. Полная себестоимость
3. Прибыль
4. Рентабельность
ОАО “СергиевоПосадский
хлебокомбинат”
Московской области
1. Товарная продукция
2. Полная себестоимость
3. Прибыль
4. Рентабельность
В среднем на одно
типичное предприятие
Смоленской области
1. Товарная продукция
2. Полная себестоимость
3. Прибыль
4. Рентабельность
В среднем на одно
типичное предприятие
Тверской области
1. Товарная продукция
2. Полная себестоимость
3. Прибыль
4. Рентабельность

Ед.
изм.

млрд.
руб.
-”-”%

2014 г.
сентябрь декабрь

%

январь

2015 г.
апрель

%

864,2

876,6

101,4

880,1

906,5

103,0

718,4
145,8
20,3

724,3
152,3
21,0

100,8
104,5
+0,7

722,8
157,3
21,8

735,6
170,9
23,2

101,8
108,6
+1,4

741,3

759,2

102,4

766,9

820,9

107,0

630,8
110,5
17,5

643,4
115,8
18,0

102,0
104,8
+0,5

650,3
116,6
17,9

690,5
130,4
18,9

106,2
111,8
+1,0

млрд.
руб.
-”-”%

760,8

771,7

101,4

773,9

799,2

103,3

670,3
90,5
13,5

678,3
93,4
13,7

101,2
103,2
+0,2

680,1
93,8
13,8

693,4
105,8
15,3

102,0
112,8
+1,5

млрд.
руб.
-”-”%

811,0

822,7

101,4

824,3

846,3

102,7

690,5
120,5
17,5

698,3
123,4
17,7

101,1
102,4
+0,2

700,0
124,3
17,8

710,5
135,8
19,1

101,5
109,3
+1,3

млрд.
руб.
-”-”%

Информационное обеспечение модели. Для апробации МСР необходима определенная входная информация, относительно состояния объекта моделирования. Всю
входную информацию для реализации модели стратегического роста следовало бы
дифференцировать. Можно выделить три типа информации:
✓ фактическую;
✓ нормативную;
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✓ стратегическую.
Фактическая информация характеризует состояние объекта. Фактическая информация содержится в отчетных документах исследуемого объекта.
Нормативная информация характеризует нормы затрат на выпуск единицы продукции, разрабатывается в различных лабораторных условиях, проектных организациях.
Она может уточняться, совершенствоваться, расширяться и т.д.
Стратегическая информация характеризует стратегию развития объекта, позволяет
при реализации модели обосновывать основные приоритетные направления деятельности фирмы. Однако, вначале следовало бы в не МСР обосновать (автономно) структуру затрат, качественные характеристики товара, конкурентоспособность; инвестиционную, инновационную активности и другие важнейшие компоненты стратегического
роста. Таким образом, стратегическая информация является как бы в значительной
мере органической составной частью модели стратегического роста.
***
В конечном итоге, в зависимости от качества исходной информации в значительной
мере зависит адекватность МСР. Поэтому исследование информационных моделей
является важной составляющей МСР. Более приоритетными следовало бы считать:
✓ исследование инновационной технологии;
✓ исследование затрат на выпуск продукции;
✓ исследование качественных характеристик предполагаемой продукции;
✓ активизацию движения банковского капитала;
✓ исследование новых источников развития;
✓ моделирование малодоступных, недоступных объектов (в частности моделирование центра нашей планеты, где температура достигает 13,0 тыс. °, моделирование
расщепления атома и другие).
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Проблемы взаимоотношений США и России
(в условиях экономических санкций Запада)

Хубулава Н.М.
Продолжаем обсуждение проблем относительно структурной переориентации
экономики России с учетом внешних составляющих [7, 8, 9]. Затрагиваем вопросы
взаимоотношений двух великих держав мира: США и России в условиях экономиче
ских санкций Запада.
США действительно держава с огромным человеческим потенциалом. США
контролируют значительную часть земной суши и не только, но и водный бассейн.
Это не преувеличение. Под влиянием США находятся мировые финансовые резервы,
американская валюта завоевала во всем мире уважение. Не без влияния Соединенных
Штатов Америки происходят изменения в нефтедобывающих странах: Саудовской Аравии, Кувейте и т.д. Наши исследования дают основание утверждать, что США обладают
огромным научно-техническим потенциалом в области специального машиностроения,
в области электроники, лазерной технологии, биологии, медицины, генетики, в области
освоения недоступных, малодоступных объектов, освоения космоса и т.д. Во многих
штатах действующие университеты осуществляют приоритетные научные исследования
в области моделирования, программирования и т.д. Во время служебной командировки
в США по штатам я смог узнать очень много об этом удивительном регионе, народе.
Я убежден, что у них есть и сердце и душа. С ними можно договориться. Это без
преувеличения. В результате из-за того, что не умеем договариваться, теряем немало
в науке, в области ведения потребительского рынка, освоения космоса, природы и т.д.
Требуется высочайшего уровня профессионализм по всем направлениям деятельности,
региональной политики и т.д.
В связи с отмеченными обстоятельствами вполне можно понять, оценить, при такой
ситуации стремление США быть лидером. Они ведь все же не допускают давления,
унижения чувств и достоинств малых народов (в отличие от других, без расшифровки).
На мой взгляд, американцы проводят взвешенную экономическую, региональную политику. Бесконечно можно упрекать, осуждать, критиковать США в том, что их действия
к отдельным странам по отдельным позициям противоречивые и т.д. Но это лишь со
стороны, а на самом деле, по их мнению, по существу, это позиция геополитического
равновесия. В этом я убедился (частично) во время служебной командировки по штатам.
Теперь о России. Российская Федерация то же держава со своими огромными
природными, человеческими ресурсами. В России есть: земля, природные ресурсы,
вода, лес, золото, серебро, богатство и т.д. Только надо было бы навести элементарный
порядок в домашнем хозяйстве. В настоящее время в экономике России идут позитивные процессы, в частности:
✓ формируется интенсивный потребительский рынок;
✓ набирает темпы развития малый и средний бизнес;
✓ активизируется инвестиционная, инновационная деятельность;
© Хубулава Н.М., 2015
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✓ улучшается уровень жизни населения;
✓ снижаются рамки расслоения общества на бедных и богатых в пользу богатых
и т.д.
Однако, несмотря на ряд позитивных процессов, в России все еще наблюдаются
негативные тенденции, а именно:
✓ темпы роста реальных денежных доходов населения ниже, чем темпы роста цен
на товары потребления, даже товаров первой необходимости;
✓ слаба инвестиционная, инновационная активность, особенно в период экономических санкций Запада, в итоге ограничивается движение капитала, что отрицательно влияет на развитие реального сектора экономики в России;
✓ так сложилось, что с близрасположенными соседними государствами складываются весьма неблагоприятные отношения, в первую очередь, с Украиной, Грузией
и т.д.;
✓ к сожалению, обратная связь с некоторыми областями России ослаблена, нестабильная. Центр не всегда владеет объективной информацией на местах и т.д.
Основными социально-экономическими приоритетами следовало бы считать:
✓ очищение общественного сознания от ложных представлений;
✓ духовно-нравственное воспитание нашего поколения;
✓ социально-ориентированный курс развития российского общества;
✓ активную инновационную, инвестиционную, региональную, кредитно-финансовую, ценовую политику;
✓ вопросы внешнеэкономической, внешнеполитической деятельности;
✓ достижение конкурентных преимуществ;
✓ активизацию движения капитала и т.д.
И все же здесь на первое место выходит человек, т.е. человеческий фактор. Предполагается, что человек должен находиться в естественных условиях, без всякого ограничивающего фактора. При этом регулирование процессов на определенном этапе должно присут
ствовать. В этой связи целесообразно осознать необходимость сильной государственной,
исполнительной власти. В этом случае на первое место выходят программно-целевые,
индикативные и другие ориентированные методы планирования бизнеса, предпринимательской деятельности с таким расчетом, чтобы обеспечить не только равновесие,
но и динамизм общественного развития. Именно о такой системе управления мечтали
видные государственные деятели не только России, но и других государств.
Теперь повернем вектор исследования от главной цели и задачи, затронем проблемы взаимоотношений России и Украины. Поскольку именно в этой части пострадала
Россия путем введения экономических санкций со стороны США. Решение глобальных
проблем, задач требует объединения, консолидации сил в обществе, а не разделения.
Все же опыт дает основание утверждать, что интеграция позволяет достичь большего,
более позитивных процессов и т.д. нежели отделение отдельных регионов. Хотя при
этом свою собственную культуру, традиции, обычаи и т.д. следовало бы сохранять,
и даже преумножать. Не следовало бы протягивать руку помощи тем, кто стремится
к раздробленности отдельных территорий не только Украины, но и в других регионах
бывшего Союза. Одновременно не следовало бы вмешиваться во внутриполитиче
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скую обстановку любого государства, независимо каким бы потенциалом не обладали.
В связи с этим и Донецк, и Луганск в теперешних условиях должны быть органической
составной частью Украины. Что касается их статуса проблема, обсуждаемая, решаемая. Но, при этом строго следовало бы придерживаться минской договоренности.
В обозримом будущем Украина, также как Грузия, вполне может развиваться федеральным путем. Однако для этого пока не созрели соответствующие объективные
условия. Постановка вопроса должна носить цивилизованный характер, как с одной,
так и с другой стороны. А затем и Россия и США должны прислушиваться к голосу
разума от первых лиц. В противном случае будем иметь политические игры и даже
экономические. В результате страдают простые, не в чем невиновные люди. Тем, кто
несет ответственность за неудачные политические игры на земле Украины, следовало
бы более внимательно оценить основные принципы функционирования отдельных
штатов США. Там, действительно, все же имеются государства в государстве, и это
чрезвычайно важно. Поэтому там стабильность. В недалеком прошлом и И. Строев
(бывший председатель Совета Федерации) в России пытался узаконить конституционный порядок в регионах, и даже во многих регионах были приняты соответствующие
региональные конституции. А затем вместо региональных конституций были введены федеральные округа, которые выполняют по существу, наблюдательную позицию
Президента Российской Федерации. Они, как бы являются уполномоченными Президента в регионах. Возможно, в обозримом будущем федеральные округа прекратят
свое действие, и возобновится конституционный порядок. Пока федеральные округа
укрепляются. В результате имеем определенную стабильность, но, к сожалению, при
этом в регионах снижаются демократические ценности.
Еще следовало бы обратить особое внимание на высказывание Президента Белоруссии А. Лукашенко относительно того, что необходимо договориться Соединенным
Штатам Америки и России по проблеме урегулирования конфликта на земле Украины.
Такой жест Александра Лукашенко следовало бы расценить как жест доброй воли в адрес США и России. Чтобы на земле Украины был мир. Если же, кто то очень захочет
отделиться, необходимо иметь соответствующие утвержденные положения и волю
народа. Все это по плечу, но без политических игр. Соответствующие положения, правила следовало бы утвердить в парламентском слушании и т.д. Поскольку конфликтные
ситуации данного рода могут возникать где угодно, в бывших союзных республиках,
а давить их силовыми методами не даст желаемых результатов.
Основными принципами выхода из кризисного состояния Украины следовало бы
считать:
✓ невмешательство во внутренние проблемы Украины;
✓ сотрудничество только на взаимовыгодных, равноправных условиях;
✓ неприкосновенность территориальных границ в момент распада Союза;
✓ не разыгрывать внутриполитические игры (это относится в основном к СМИ);
✓ обоснование основных функций, обязанностей субъектов, и их оптимальное
взаимоотношение с центром Украины;
✓ регулирование топливно-энергетических, финансовых, инновационных, инвестиционных ресурсов на благо Украины;
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✓ строгое соблюдение финансовой устойчивости, интенсивности;
✓ учитывая обострение обстоятельств на Западе Украины, разумное регулирование
финансовых потоков (оказание финансовой помощи со стороны европейских
и западных стран и все же на взаимовыгодных условиях);
✓ усиление, т.е. укрепление обстоятельств в центре, более профессиональные дей
ствия Государственной Думы, силовых министерств т.д.
Однако реализация обозначенных принципов возможно только при наличии сильной государственной власти. Она должна быть более мобильной, интенсивной. В этой
области следовало бы действовать сообща с внешними силами. При этом Россия должна
занять лидирующее положение. Это основа развития самой Украины, а также и России, чтобы обеспечить ее могущественное влияние и авторитет не только в Европе,
но и на Западе.
Безусловно, Россию перед мировым обществом можно упрекнуть за добрую
волю региону Украины. На самом деле помощь была расценена неадекватно. Тут есть
проблемы. Действия, помощь должны были бы более убедительными, прозрачными.
В результате чего Россия имеет экономические санкции США. Более того, возникли
проблемы импортозамещения, которые в основном являются долгосрочной, системной
проблемой. Контрмеры не могут дать положительные результаты.
Проведенные нами исследования в последние годы дают основания утверждать, что
между Россией и США целесообразно выделить четыре варианта взаимоотношений:
✓ динамичный, т.е. органичный вариант развития ситуации;
✓ неорганичный вариант развития ситуации;
✓ активный вариант развития ситуации;
✓ точечный вариант развития ситуации.
Итак, динамичный, т.е. органичный вариант. При этом предполагается, что государственные деятели США и России найдут приемлемый вариант взаимоотношений
региональных проблем, в частности, по украинским проблемам. Будут последовательно сняты экономические санкции. Рыночная инфраструктура в России снова будет
развиваться интенсивно, без ограничивающих обстоятельств, будет обеспечиваться
движение капитала, укрепится национальная валюта. Бизнесмены, предприниматели
получат новые возможности ускорения своей мощи и т.д.
При этом НАТО и Россия найдут приемлемый вариант взаимоотношений. Предполагается, что НАТО не будет расширяться. Со своей стороны Россия учтет проблемы
стран Запада относительно продвижения их товаров на российском пространстве.
Каждая страна должна подходить к проблеме взвешенно, с учетом не только своих
интересов, но и обстоятельств и интересов партнеров.
При таком подходе и Россия, и западная сторона будут иметь возможность динамичного развития экономики, культуры, науки; будет отодвинуто противостояние,
следовательно, и возникновение разделительных линий на Евроазиатском континенте.
Однако динамичный вариант формирования взаимоотношений предполагает кропотливую работу по всем аспектам и направлениям. В частности, в области научно-технического прогресса, разумного использования ресурсного потенциала и т.д. В этом
случае для выработки, обоснования взвешенных позиций целесообразно было бы созда-
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ние потенциального координирующего органа из числа ответственных специалистов
НАТО и России.
Динамичный путь развития взаимоотношений полностью исключает субъективный подход. Он предполагает взвешенный подход с обеих сторон. Это мирный путь
развития. Он позволит обеспечить уменьшение расходов на оборону с той и с другой
стороны, а также поступательное развитие общества, как в пространстве, так и во
времени.
Второй неорганичный вариант развития ситуации предполагает, не прислушиваясь к голосу разума, лишь ограничиться наблюдением проблем Украины со стороны
США. Попытки России оказать помощь не дадут желаемых результатов, будут мало
эффективными, экономические санкции сохранятся, и даже будут усиливаться. Контрсанкции со стороны России не дадут положительных результатов. В области импортозамещения будут возникать проблемы. Более того, развиваться Северо-Атлантический
блок НАТО будет без учета интересов обстоятельств России.
В случае, если расширение все же состоится, необходима консолидация сил, в первую очередь, в самой Российской Федерации, упрочение федеративного устройства,
активизация инновационной, инвестиционной деятельности, обеспечение более активного движения капитала и т.д.
Третьи предполагают активный вариант развития ситуации. Понимая всю ответственность за последствия нединамичного варианта взаимоотношений России
и НАТО, Россия как гарант мира и прогресса вправе не активизировать свою деятельность относительно проблем НАТО. При этом необходимо более подробно изучать
состояние потребительского рынка стран НАТО, далее взвесить наиболее реальные
предложения, чтобы очертить возможные пути их разрастания с тем расчетом, чтобы
не ущемлялись национальные интересы ни одной из стран.
Активный вариант развития взаимоотношений НАТО и России предполагает
очищение сознания некоторых недоброжелателей России от ложных представлений
относительно того, что наша страна ослаблена; не представляется возможным обеспечение более убедительного диалога с государственными деятелями Запада. В этой связи
со стороны России необходимо в явном виде освещать насущные проблемы Запада
с конкретными фактами, так, например, упомянуть о том, что американский бизнесмен-профессионал во многих случаях на российском рынке зарабатывает в несколько
раз больше, чем у себя дома. Показать, что Россия тоже располагает современными,
прогрессивными технологиями, убедить в том, что в связи с этим должны быть объединенное сотрудничество, контакты, взаимодействие. Очертить потенциалы российского
общества в экономическом, военном, научно-техническом отношении и т.д.
Активный вариант со стороны России может привести к фактическим результатам
в случае убедительности обоснования намерений, а также в случае выхода на широкую
аудиторию через различные средства связи. Безусловно, такой путь требует огромных
усилий и немало материальных и человеческих ресурсов. Но он будет оправдан в случае достижения цели. Он может уберечь мир от надвигающихся жертв и разрушений.
Четвертые предлагают точечный вариант расширения. В случае если не сработает
активный вариант развития взаимоотношений, можно допустить точечный вариант
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расширения НАТО. При этом необходимо иметь соответствующий договор между
Россией и НАТО. В договоре должна быть прописана ответственность сторон. Россия
должна накладывать ограничения на расширение НАТО в количественном отношении,
а также и на военные, экономические санкции со стороны НАТО. В случае нарушения или невыполнения ограничений, обозначенных и договоре, должны приниматься
соответствующие адекватные меры. Предполагается, что в этом случае одновременно
должны проводиться работы по формированию Нового Союза в противовес НАТО. Но
на первом этапе решения все же не следовало бы принимать.
Точечный вариант расширения НАТО будет способствовать решению назревших
социально-экономических проблем стран Запада. Он позволит более продуманно найти
способ решения конкретных проблем для каждой страны и т.д. Такая перспектива,
конечно, требует кропотливой работы, но достаточно приемлема, тем более что позволяет более подробно осветить задачи с учетом конкретных обстоятельств и ситуации.
Итак, нами обозначены четыре подхода по развитию взаимоотношений между
Россией и США. Первое предусматривает органичное развитие взаимоотношений,
второе — силовой путь, т.е. противостояние, образование разделительных линий.
Третье все же предусматривает интенсивный путь со стороны России на основе осуществления активных диалогов и согласованности; и, наконец, четвертый вариант
предполагает возможности расширения НАТО на основе отдельных договоров между
США и Россией.
В конечном счете, все будет зависеть от конкретных обстоятельств во времени. Но
в любом случае с большой вероятностью полагаем, что ситуация будет находиться в рамках выше обозначенных сценариев развития ситуации. Придерживаясь последовательного, органичного развития взаимоотношений России и США, можно гарантировать
динамичное, поступательное развитие самой России, в противном случае велика роль
усугубления ситуации не только в России, но и в целом на Евроазиатском континенте.
И все же обозначенные варианты развития ситуации взаимосвязаны. Развитие ситуации по первому сценарию маловероятен, по второму то же. Отдается предпочтение
активному варианту со стороны России. При этом возможно ослабление экономических
санкций США, но проблемы сохранятся. Точечный вариант тоже дает возможность
выйти на переговорный процесс и т.д.
Следовало бы быть более осмотрительными относительно проблем взаимоотношений России и Украины. Ведь мы один народ. Впереди большая и напряженная работа
и, может быть, не все из нас увидят эти плоды. Но за нами идут наши родные и близкие,
дети и внуки. А за ними их дети и внуки. Пусть, пусть им достанется мирная и счастливая земля. Путь им останется великая Россия, уважаемая и богатая страна, идущая
путем цивилизации, добра и прогресса.
Спасибо, уважаемые читатели, что Вы читаете мои колючие слова. Иначе я не смог,
поскольку проблема слишком острая.
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Педагогика
Ахмерова А.Ф. Креативность как основная характеристика творческой личности
В статье рассматривается понятие креативности, выделяются ее виды и параметры. Сделан
вывод о том, что развитие креативности как интегральной творческой способности должно
присутствовать в подготовке любого современного специалиста.
Ключевые слова: креативность, творчество, дивергентное мышление, конвергентное мышление, одаренность.
Буковский С.Л., Литвинов А.В. Особенности обучения специальному переводу студентов сельскохозяйственных специальностей
Настоящая статья посвящена анализу специфики, актуальности и комплексности обучения
специальному переводу в неязыковом вузе сельскохозяйственного профиля. Концепцией
данной статьи является попытка авторами проанализировать лингвистические и методиче
ские проблемы обучения сельскохозяйственному переводу и предложить концепты обучения
в виде профессионально-педагогического и психологического аспектов целей обучения сельскохозяйственному переводу.
Ключевые слова: сельскохозяйственный перевод, неязыковой вуз, специальный перевод, методика обучения переводу, цель обучения, специальная литература.
Буров И.М. Особенности подготовки к полилогическому общению в старших классах
средней школы: методы и приемы
Описано современное состояние подготовки к полилогическому общению, выделен ряд проблем обучения полилогу. Показаны алгоритмы работы с упражнениями, направленными на
полилогическое общения в рамках разработанной методики. Рассмотрены дополнительные
ресурсы сети Интернет для развития навыков ведения полилога.
Ключевые слова: полилогическое общение, полилог, алгоритм работы, дискуссия, ролевые
игры проблемной направленности, приемы работы.
Гармаза И.В. Модель обогащения духовного опыта студента в условиях поликультурной
образовательной среды колледжа
В статье рассматриваются особенности, подходы, принципы, механизмы, условия и методы обогащения духовного опыта студента средствами поликультурной образовательной среды колледжа.
Ключевые слова: модель, структурно-функциональная модель обогащения духовного опыта.
Исаева С.М. Современные литературные тенденции как фактор использования социокультурного подхода в обучении художественному переводу
В статье описывается взгляд на текущее положение дел на литературном рынке, объясняется
рост спроса на художественный перевод. Раскрывается понятие «социокультурная компетенция», необходимая для создания качественного художественного перевода, и способы её формирования.
Ключевые слова: художественный перевод, переводческая компетентность, социокультурный подход, межкультурная эквивалентность, коммуникативная компетентность, социокультурная компетентность, социокультурное образование.
Исаева С.М. Выявление социокультурных осложнений при предпереводческом анализе
художественного текста
В статье рассматривается необходимость применения социокультурного подхода к методике обучения художественному переводу, рассматриваются переводческие решения из романа
Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Автор проводит предтекстовый анализ с целью
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выявления межкультурных осложнений и делает заключение, что приобретение социокультурного образования играет важную роль в методике обучения художественному переводу.
Ключевые слова: художественный перевод, предтекстовый анализ, переводческая компетентность, социокультурная компетентность, социокультурный подход, социокультурное образование, межкультурные осложнения, переводческие реалии, методика обучения художественному переводу.
Коноплянский Д.А. Педагогическая стратегия формирования конкурентоспособности
выпускника высшего учебного заведения и принципы её реализации
Статья посвящена педагогической стратегии как основе для формирования конкурентоспособности выпускника высшего учебного заведения. Особое внимание уделено принципам
формирования и реализации педагогической стратегии, а также выявлению условий, при которых она может быть эффективно реализована в процессе подготовки студентов вузов.
Ключевые слова: выпускник, конкурентоспособность, модель, образование, педагогическая
стратегия, принципы, рынок труда, стратегия.
Коноплянский Д.А. Инновационные технологии реализации педагогической стратегии
формирования конкурентоспособности выпускника высшего учебного заведения
В статье рассматриваются инновационные технологии, применяемые при реализации педагогической стратегии, и имеющие своей целью сформировать конкурентоспособного специалиста «на выходе» из высшего учебного заведения. Особое внимание уделено необходимости
системного взаимодействия в рамках образовательного пространства всех заинтересованных
в таких специалистах сторон.
Ключевые слова: выпускник, инновации, конкурентоспособность, модель, образование, педагогическая стратегия, принципы, рынок труда, стратегия.
Литвинов А.В., Чернова О.Е. Особенности обучения научно-техническому переводу студентов неязыковых вузов в свете современной образовательной политики Российской
Федерации
Данная статья содержит информацию об особенностях научной и технической литературы
и трудностях, с которыми сталкивается переводчик при ее переводе. Даются рекомендации
для преодоления вышеуказанных трудностей при обучении научно-техническому переводу
студентов неязыковых вузов в свете современной образовательной политики РФ.
Ключевые слова: модульный подход, научно-технический перевод, интегративная модель,
профессиональная компетенция переводчика.
Таран В.В. Интернет — как самосовершенствующаяся система (промежуточный этап на
пути к искусственному интеллекту)
В статье обосновывается, что самосовершенствование глобальной информационно-коммуникационной сети является естественным и необходимым технологическим, адаптационным
процессом, подготавливающим человеческое общество к переходу в эпоху искусственного
интеллекта. Определяются основные технологические этапы развития сети Интернет. Выявляются особые технические и гуманитарные свойства, присущие глобальной информационно-коммуникационной сети. Проводится анализ ряда аспектов, связанных с взаимодействием
машина (искусственный интеллект) — оператор (человек).
Ключевые слова: самосовершенствование, искусственный интеллект, информационные технологии, информационно-коммуникационные технологии, модернизация, Интернет, автоматизация, перемаршрутизация, логические операции, компьютерные науки, коммуникативность, междисциплинарные науки.
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Психология

Гаирбеков М.М. Методологические основы и сущность содержательных характеристик
потребностей молодежи
В статье рассматриваются методологические основы и сущность содержательных характери
стик потребностей молодежи. Раскрываются основные философские концепции потребно
стей молодежи. Доказано, что потребности выступают одной из фундаментальных категорий
теоретической и прикладной экономики, медицины, биологии, педагогики, психологии и многих других наук. Отражены подходы к исследованию ведущих потребностей молодежи.
Ключевые слова: потребность, личность, активность, значимость, деятельность, поведение,
психология, здоровье, мотивация, развитие.
Гараганов А.В. Эмоциональные потребности и их значение в развитии личности
В статье рассматривается потребностная сфера личности студентов, а также разных возрастных категорий людей. Раскрывается эмоциональное отношение людей к событиям и фактам.
Доказано, что экономические, социальные и культурные условия жизни влияют на процесс
возникновения эмоциональных потребностей и что наиболее глубокое впечатление на психологию человека оказывают экономические ситуации.
Ключевые слова: потребность, эмоции, личность, активность, познание, значимость, поведение, деятельность, удовлетворенность, сфера.
Никулочкина В.Я. Особенности развития потенциала младшего школьника
Статья посвящена исследованию развития и формирования личностного потенциала и его влияния на эффективность педагогических технологий. Автором рассмотрена многовекторность
перспектив влияния на становление личности, а также необходимость дальнейших научных разработок в области актуализации индивидуальных способностей личности младшего школьника.
Ключевые слова: личностный потенциал, начальная школа, образование, научные исследования, процесс воспитания, самовыражение, саморазвитие, актуализация скрытых возможно
стей.
Попов В.В. Профессиональное выгорание в массовых профессиях — постановка проблемы
Статья посвящена постановке проблемы «синдрома эмоционального выгорания» у медицинских работников. Показано, что эта проблема является чрезвычайно востребованной для теории и, в особенности, для практики врачебной деятельности. Описаны причины, по которым
профессия медицинского работника находится в «зоне риска» для развития синдрома «эмоционального выгорания».
Проведен анализ отечественных исследований, посвященных данной проблеме. Показано, что данная проблема в настоящее время изучена недостаточно, отсутствует общепринятый
терминологический аппарат, нет обобщающих теорий, имеющиеся исследования носят фрагментарный характер и в основном посвящены отдельным аспектам и составляющим данного
синдрома.
Ключевые слова: синдром «эмоционального выгорания», синдром «профессионального
выгорания», эмоциональное истощение, стресс, выгорание врачей.
Самосват О.И. Поиск социального одобрения как основной мотив коммуникативной
активности подростков в социальных сетях
В статье представлена эмпирическая аргументация изучения социального одобрения как
основного мотива коммуникативной активности подростков в социальных сетях. Коммуни-
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кация подростков в социальных сетях обусловливается влиянием поиска социального одобрения. Для получения социального одобрения в социальной сети подростки демонстрируют
социально-одобряемое поведение.
Ключевые слова: социальное одобрение, социальные сети, виртуальная коммуникация, подростки, мотив коммуникации.
Сорокоумова Г.В. Развитие профессиональной личности будущего специалиста в процессе вузовской подготовки
В статье рассматривается построение психологической модели профессионально-личностного и духовно-нравственного развития будущего специалиста и разрабатывается программа ее
формирования в учебно-воспитательной работе вуза.
Ключевые слова: профессиональная личность будущего специалиста, личностный потенциал, компоненты личностного потенциала, психологические условия, психологический механизм, результат развития профессиональной личности будущего специалиста.
Токарев А.А. Организация педагогических проблем деятельности образовательных комплексов в городе Москве
В данной статье описывается процесс образования образовательных комплексов в городе
Москве, а также проблемы, возникающие на пути слияния детских садов и школ. Автор статьи предлагает возможные пути решения данных проблем. В данной статье автор опирается
на распоряжения и приказы Правительства города Москвы по организации образовательных
комплексов (детский сад-школа).
Ключевые слова: Единое Образовательное Целое, инновации, образовательный комплекс,
система образования.
Каяшева О.И., Ханова З.Г. Субъективные ресурсы достижения профессиональной успешности у женщин
В статье предлагается раскрытие характеристик субъективных ресурсов достижения профессиональной успешности у женщин. В качестве основных ресурсов выделены креативность
и личностная рефлексия женщин.
Ключевые слова: субъективные ресурсы, профессиональная успешность женщин.
Яковлева А.А. Механизмы формирования потребности в самоактуализации у детей подросткового возраста: психолого-педагогический аспект
Статья посвящена выявлению механизмов успешной самоактуализации личности у детей подросткового возраста в условиях стремительно меняющейся социальной среды. Подробно рассматриваются слагаемые самоактуализации и познавательный интерес в механизме самоактуализации личности.
Ключевые слова: самоактуализация, подростковый возраст, личностный рост, познавательный интерес, социальная среда.

Экономика
Абрегова Ф.М., Лозинская И.А. Инновационная деятельность как основа развития учреждений высшего профессионального образования
Образование представляет собой очень сложную и многогранную деятельность, состоящую
из ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Поэтому при проектировании
комплексных инноваций в образовании необходимо обеспечить единство технологических
инноваций (новых образовательных технологий), экономических инноваций (новых эконо-
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мических механизмов), педагогических инноваций (новых методов и приемов преподавания
и обучения), организационных инноваций (новых организационных структур и институциональных форм).
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, образование, высшее профессиональное образование, учреждение, рынок труда.
Абрегова Ф.М., Вицелярова К.Н. Инновационный подход к регулированию человеческих
ресурсов организации
В современной науке и практике менеджмента происходит постоянный процесс совершен
ствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области работы с кадрами, в то время как недостаточная изученность вопросов инновационного управления
человеческими ресурсами в современных условиях приводит к тому, что потребности
предприятий в последних полностью не удовлетворяются, что снижает эффективность их
работы.
Ключевые слова: инновационный подход, инновации, человеческие ресурсы, управление
персоналом, организация, менеджмент, кадровый менеджмент.
Абрегова Ф.М., Лозинская И.А. Cовременная институциональная среда интеграционного процесса российских некоммерческих организаций в сфере высшего профессионального образования
Динамично развивающаяся институциональная среда создает условия, при которых возможны инвестиции в физическое, психологическое, социальное здоровье человека, его природный
капитал, уровень его образования. Иными словами, институционализм, а именно наличие
частных, государственных, общественных, правовых и иных институтов, в контексте данного
исследования, связывает между собой интеллектуальный капитал, интеллектуальный потенциал и интеллектуальную активность на всех этапах воспроизводственного процесса (производ
ство, обмен, распределение, потребление), инструментом соединения, которых являются наука и образование.
Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс, некоммерческая организация, образование, высшее профессиональное образование, модернизация, сфера.
Бузурная И.В. Развитие инновационного предпринимательского потенциала промышленных предприятий в современных условиях
В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием инновационного предпринимательского потенциала промышленных предприятий в современных условиях. Особое внимание при этом сосредотачивается на влиянии предпринимательского потенциала на повышение
конкурентоспособности предприятий.
Ключевые слова: инновации, предпринимательский потенциал, конкурентоспособность,
промышленные предприятия, рынок.
Бузурная И.В., Егоров А.С. Построение модели оценки предпринимательского потенциала промышленных предприятий для обеспечения конкурентоспособности
В статье анализируются подходы к оценке предпринимательского потенциала промышленных
предприятий в целях повышения их конкурентоспособности, описывается авторский подход
к построению модели оценки предпринимательского потенциала промышленных предприятий.
Ключевые слова: предпринимательский потенциал, промышленные предприятия, конкурентоспособность, инновационные технологии, производственный персонал.
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Булгаков А.Л., Ярощук А.А. Современные подходы к определению сущности и особенностям функционирования финансового рынка
В статье рассматриваются современные подходы к определению сущности и особенностей
функционирования финансовых рынков, определяются классификационные признаки и функции российского финансового рынка.
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных бумаг, финансовые ресурсы, фондовый
рынок, акции, облигации, деривативы.
Григорьев Р.Д. Федерализм в правовом учении И.А. Ильина
В статье рассмотрена проблема федерации как формы правления и как явление в российской
действительности через правовое учение И.А. Ильина. Изложены предпосылки и определяющие факторы возникновения федерации. Затрагиваются вопросы правосознания, личности,
государства и их взаимосвязи между собой.
Ключевые слова: федерация, федерализм, правосознание, государство, право, Россия,
СССР, США, личность, гражданин.
Садовникова Н.А., Дарда Е.С., Колесникова Л.А. Оценка влияния политических рисков
на рынок ценных бумаг РФ
Рассмотрены практические аспекты оценки влияния политических рисков на фондовый рынок Российской Федерации. Проведен анализ и выявлены особенности влияния санкционной
войны на рынок ценных бумаг финансового сектора.
Ключевые слова: фондовый рынок, финансовый сектор, индекс ММВБ.
Диденко Д.В. Долгосрочная динамика показателей человеческого капитала на территории бывшего СССР
В статье рассматриваются долгосрочные тенденции формирования и использования человеческого капитала в России и других республиках бывшего СССР через развитие сферы образования. Обсуждается применение основных подходов к измерению человеческого капитала и соответствующих методов его оценки для анализа явлений и процессов советской и постсоветской
экономической истории. Представлены авторские расчеты объема человеческого капитала в стоимостном выражении (по затратам и по доходам) и их анализ за период с 1920-х гг. по 2000-е гг.
Ключевые слова: человеческий капитал, образование, книжная продукция, модернизация,
экономическое развитие, СССР.
Хубулава Н.М. Модель стратегического роста (МСР) на предприятиях в условиях экономических санкций Запада (версия-2)
Обобщены отечественный и зарубежный опыты моделирования экономических процессов.
Предложена уточненная модель стратегического роста (МСР), Версия-2.
Приводится экономико-математическая запись модели, учитывающей:
✓ обеспечение необходимого спроса;
✓ обеспечение потребности сырья;
✓ рациональное использование производственных мощностей, фондов, а в случае целесообразности определение их дополнительной потребности;
✓ обоснование объектов первоочередного инвестирования;
✓ ограничения по основным технико-экономическим показателям и т.д.
МСР апробирована на материалах отдельных хозяйств г. Москвы, Московской, Тверской,
Смоленской областей. Анализ результатов апробации дает основание утверждать, что в модели выполняются целевые установки. Рассматриваются аспекты информационного моделирования системы с вытекающими проблемами.
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Ключевые слова: модели, моделирование, МСР, Версия-2, спрос, инвестиция, конкуренто
способность, рентабельность, товарная продукция, малодоступные объекты, недоступные
объекты моделирования, приоритеты и другие.
Хубулава Н.М. Проблемы взаимоотношений США и России (в условиях экономических
санкций Запада)
Затрагиваются проблемы взаимоотношений двух великих держав мира: России, США. Рассматриваются потенциалы США и России, их влияние на ход мировых процессов и т.д. Освещаются принципы выхода из кризисного состояния Украины в сложившихся обстоятельствах.
По результатам исследования предлагаются четыре возможных варианта развития ситуации взаимоотношений России и США:
✓ динамичный, органичный вариант;
✓ неорганичный вариант;
✓ активный вариант со стороны России;
✓ точечный вариант развития ситуации.
Предпочтение отдается третьему и четвертому вариантам развития ситуации. При этом
предполагается, что экономические санкции будут либо ослаблены, либо постепенно будут
сняты. Обосновываются подходы укрепления позиций России в отношении США. Исследуется целесообразность, необходимость выйти на переговорный процесс с Соединенными
Штатами Америки, следовательно, требуется вести постоянную, кропотливую работу, чтобы
обеспечить баланс сил, не допускать ущемления народов к какой бы группе они не относились.
Ключевые слова: экономические санкции Запада, НАТО, Северо-Атлантический Альянс,
потенциал, ресурсы, нефтедобывающие страны, проблемы взаимоотношений США и России,
проблемы взаимоотношений России, США, Украины; основные ключевые принципы выхода
из кризисного состояния Украины; органичный, неорганичный, активный, точечный варианты развития ситуации между США и Россией, геополитическое положение США и другие.
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Pedagog 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 concludes 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.
Bukovsky L.S., Litvinov A.V. Especially learning the special transfer of students of agricultural
specialties
This article is devoted to analyses of specifics, actuality and complexity of specialized translation
teaching in non-linguistic agrarian university. Conception of the given article contains the authors’
proposal to analyze linguistic and methodical problems of specialized translation teaching in agrarian university and to offer concepts of purposes of education presented in professional pedagogical
and psychological aspects of education.
Key words: agrarian translation, non-linguistic university, specialized translation, translation teaching method, teaching purposes, specialized translation literature.
Burov I.M. Special aspects of polylogical communication at school: methods and practices
Modern actual status preparation of polylogical communication is described and several problems
of training polylog are singled out in the article. The operating procedures with exercises focused
on polylogical communication are shown as a part of method developed by us. Also several extra
Internet resources for development skills of polylogical communication are shown.
Key words: polylogical communication, polylog, operating procedures, discussion, role-play of
problem trend, skills of work.
Garmaza I.V. The Model of Enrichment of Spiritual Experience of A Student in The Conditions of Polycultural Educational Environment of A College
Features, approaches, principles, mechanisms, conditions, and methods of enrichment of spiritual
experience of a student by means of polycultural educational environment of a college are considered in this article.
Key words: model, structural functional model of enrichment of spiritual experience.
Isaeva S.M. Modern literal tendencies as a factor of using sociocultural approach in teaching
belles-lettres style works translation
The article deals with current state of affairs in literary world and increasing demand on fiction translations. It also discovers the concept of sociocultural competence, which is vital for qualitative fiction translation, and ways of its organizing.
Key words: fiction translation, translational competence, sociocultural approach, intercultural
equivalence, communicative competence, social cultural competence, social cultural education.
Isaeva S.M. Sociocultural difficulties revealing in pretranslational analysis of belles-lettres
style text
The article dwells upon the practicability of using sociocultural appoach in teaching belles-lettres
style works translation, where the author deals with translational choices in Jane Austin's novel
"Pride and Prejudice". In pretranslational analysis the author reveals intercultural difficulties and
makes the conclusion that sociacultural education plays the key role in teaching belles-lettres style
works translation.
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Key words: fiction translation, pretranslational analysis, translational competence, sociocultural
competence, sociocultural approach, sociocultural education, intercultural difficulties, translational
realias, teaching belles-lettres style works translation.
Konoplyansky D.A. Pedagogic strategy of high-educating graduates’ competitiveness forming
and principles of its realization
This paper deals with pedagogic strategy as one of terms of high-education graduates’ competitiveness. The special attention is paid on principles of forming and realization of pedagogic strategy and
defining terms where it could be realized effectively in process of students’ training.
Key words: graduate, competitiveness, model, education, pedagogic strategy, principles, labourmarket, strategy.
Konoplyansky D.A. Innovative technologies for realization of pedagogic strategy of high-educating graduates’ competitiveness
This paper deals with innovative technologies for pedagogic strategy realization for forming higheducation graduates’ competitiveness. The special attention is paid on necessity of system interaction in frames of education space of all concerned sides.
Key words: graduate, innovations, competitiveness, model, education, pedagogic strategy, principles, labour-market, strategy.
Litvinov A.V., Chernova O.E. Special aspects of teaching ESP to non-linguistic students in the
light of contemporary educational policy of the Russian Federation
The article contains some information on peculiarities of scientific and technical literature and difficulties an interpreter may face. It also provides recommendations to cope with the above mentioned
problems when teaching ESP to non-linguistic students in the light of contemporary educational
policy of the Russian Federation.
Key words: modular approach, ESP, integrative model, professional interpreter competence.
Litvinov A.V., Chernova O.E. Self-improving internet — intermediate stage on the road to artificial intelligence
The article explains that the self-improving of the global information and communication network
is a natural and necessary technological, adaptive process that prepares the human society to move
into the era of artificial intelligence. The main technological stages of the Internet’s development are
determined. A special technological and humanitarian characteristics belonging to the global information and communication network are revealed. The analysis of several aspects related to the interaction between the machine (artificial intelligence) and the operator (human being) is carried out.
Key words: self-improvement, artificial intelligence, information technology, information and communication technologies, modernization, Internet, automation, re-routing, logical operations, computer science, communicativeness, interdisciplinary research.

Philology
Gairbekov M.M. The methodological framework and nature of the substantial characteristics
of the needs of young people
The article considers the methodological foundations and the essence of the substantial characteristics of the needs of young people. The basic philosophical concept of the needs of young people. It is
proved that the requirements are one of the fundamental categories of theoretical and applied Eco-
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nomics, medicine, biology, pedagogy, psychology and many other Sciences. Reflected approaches to
the study of the leading needs of young people.
Key words: need, person, activity, importance, activity, behaviour, psychology, health, motivation,
development.
Garaganov A.V. Emotional needs and their importance in the development of personality
The article deals with the personal needs of students as well as different age categories of people. It
reveals the emotional attitude of people to the events and facts. It is proved that economic, social
and cultural conditions influence on the process of emotional needs emergence and that economic
situation have the most profound impression on human psychology.
Key words: needs, emotions, personality, activity, cognition, importance, behavior, activity, satisfaction, sphere.
Nikulochkina V.Y. Elementary School Pupil's Potential Progress Traits
The article deals with research into the personal potential development and formation and their
influence onto teaching technologies efficiency. The author considers versatility of personality influence prospects, as well as necessity of further scientific research into the primary school pupil's
individual capacities upgrade.
Key words: personality potential, primary school, education, scientific research, educational process, self-determination, self-development, actualization of the latent possibilities.
Popov V.V. Professional burnout in mass occupations — formulation of the problem
The article is devoted to the formulation of the problem of “burnout” in health care workers. It is
shown that this problem is extremely popular for the theory and, in particular, for the practice of
medical practice. The causes for which the medical profession of the employee is in a “risk” for the
development of the syndrome of “burnout”.
The analysis of national research on this issue. It is shown that this problem is currently poorly
understood, there is no generally accepted terminology unit, there is no generalizing theories, existing studies are fragmented and mainly devoted to individual aspects and components of the syndrome.
Key words: syndrome of “burnout” syndrome of “burnout syndrome”, emotional exhaustion,
stress, burnout doctors.
Samosvat O.I. Search social approval as a basic motive communicative activity of teens in social network
The article presents an empirical arguments of the study of search social approval as a basic motive communicative activity of teens in social network. Сommunication of teens in social networks
conditioned by influence search of social approval. For getting social approval in social network
teens show social approval behavior. For getting social approval in social network teens show socialapproval behavior.
Key words: social approval, social networks, virtual communication, teens, the motive of communication.
Sorokoumova G.V. Development to professional personality of the future specialist in process
to functioning the high school
In article is considered building to psychological model professional-larval and spiritual-moral development of the future specialist and is developed program its shaping in scholastic-воспитательной
to functioning the high school.

Вестник Университета Российской академии образования № 5, 2015

191

Key words: professional personality of the future specialist, larval potential, components of the
larval potential, psychological conditions, psychological mechanism, result of the development to
professional personality of the future specialist.
Tokarev A.A. The organization of the pedagogical problems of activity of educational complexes in city Moscow
This article describes the process of formation of educational complexes in Moscow, as well as problems arising on the way of integration of kindergartens and schools. The author offers possible solutions to these problems. In this article, the author relies on regulations, and orders of the Government of Moscow for the organization of educational facilities (kindergarten, school).
Key words: A Single Integer Educational, innovation, educational complex, the education system.
Kayasheva O.I., Khanova Z.G. Subjective resources achieve professional success in women
The paper proposes the disclosure of the subjective characteristics of resources achieve professional
success in women. As the main resources for creativity and personal reflection women.
Key words: subjective resources, professional success of women.
Yakovleva A.A. Mechanisms of formation of the needs for self-actualization in children, adolescence: psychological-pedagogical aspect
The article is written to reveal the ways of successful self-actualization for children of teenage years
in the conditions of rapidly changing social setting. In-depth the factors of self-actualization and the
cognitive interest in a system of self-actualization are considered.
Key words: self-actualization, teenage years, personal growth, cognitive interest, social setting.

Economics
Abregova F.M., Lozinskaya I.A. Innovation activity as basis of development of higher vocational education institutions
Education is a very complex and multidimensional activity consisting of a series of interconnected
and interdependent elements. Therefore, when designing a comprehensive innovation in education is necessary to ensure the unity of technological innovation (new educational technologies),
economic innovation (new economic mechanisms), pedagogical innovations (new methods and
techniques of teaching and learning), organizational innovations (new organizational structures and
institutional forms).
Key words: innovations, innovative activity, education, higher professional education, institution,
labour market.
Abregova F.M., Witceliarova K.N. Innovative approach to regulation human resources of the
organization
In modern science and practice there is a constant process of improving, updating and search of
new approaches, concepts, ideas in the field of staff development, while insufficient knowledge of
issues of innovation management of human resources in modern conditions leads to the fact that
the needs of businesses in the past are not completely satisfied, which reduces the effectiveness of
their work.
Key words: innovative approach, innovation, human resources, personnel management, organization management, personnel management.
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Abregova F.M., Lozinskaya I.A. Modern institutional environment integration process Russian nonprofit organization in the sphere of higher vocational education
Dynamically developing the institutional environment creates conditions for possible investments
in physical, psychological and social health of man, his natural capital, the level of education. In
other words, institutionalism, namely the presence of private, public, social, legal and other institutions in the context of this study, relates the intellectual capital, intellectual potential and intellectual
activity at all stages of the reproductive process (production, exchange, distribution, consumption)
tool compounds that are science and education.
Key words: integration, integration process, nonprofit organization, education, higher vocational
education, modernization, sphere.
Buzurnay I.V. Development of innovative entrepreneurial potential of industrial enterprises
in modern conditions
This article discusses issues related to the development of innovative entrepreneurial potential of
industrial enterprises in modern conditions. Particular attention is focused on the impact of entrepreneurial potential to increase the competitiveness of enterprises.
Key words: innovation, entrepreneurial potential, competitiveness, industry, market.
Buzurnay I.V., Egorov A.S. Construction of assessment model of entrepreneurial potential of
industrial enterprises to ensure competitiveness
The paper analyzes the approaches to assessing the business potential of industrial enterprises to
improve their competitiveness, describes the author's approach to the construction of models for
assessing entrepreneurial potential of industrial enterprises.
Key words: entrepreneurial potential, industry, competitive, innovative technologies, production staff.
Bulgakov A.L., Yaroshchuk A.A. Modern approaches to defining the nature and functioning of
the financial market
In the article the modern approaches to defining the essence and functioning of financial markets,
defined classification features and functions of the Russian financial market.
Key words: financial market, stock market, financial resources, stock market, stocks, bonds, derivatives.
Grigoriev R.D. Federalism in legal doctrine I.A. Ilyin
The article considers the problem of the Federation as a government and as a phenomenon in the
Russian reality through the legal doctrine of I. A. Ilyin. Set out the preconditions and determinants
of occurrence of the Federation. Addresses the issues of consciousness, personality, States and their
relationship to each other.
Key words: federation, federalism, justice, state, law, Russia, USSR, USA, the person, the citizen.
Sadovnikova N.A., Darda E.S., Kolesnikova L.A. The analysis of the securities market of Russia
during the war of sanctions
We consider the practical aspects of the assessment of the impact of political risk on the stock market
of the Russian Federation. The analysis and the peculiarities of the effect of the sanctions on the war,
the stock market of the financial sector.
Key words: the stock market, the financial sector, index MICEX.
Didenko D.V. Long-term dynamics of human capital indicators on the ex-USSR area
The paper explores the long-term trends of human capital formation and utilization in Russia and
other republics of the former Soviet Union through education development. We discuss applica-
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tion of the principal approaches to human capital measurement and the respective methods of its
assessment to our analysis of phenomena and processes of the Soviet and post-Soviet economic history. We present our own estimates of human capital volume in monetary terms (cost- and incomebased) and their analysis for the period from 1920s to 2000s.
Key words: human capital, education, book production, modernization, economic development,
USSR.
Khubulava N.M. Model Strategic Growth (MCP). At the enterprise in conditions of economic.
Western sanctions. (Version 2)
Summarized domestic and foreign experience in modeling economic processes. Proposed a refined
model of strategic growth (MPW), Version-2. Given the economic and mathematical notation the
model takes into account:
✓ providing the necessary demand;
✓ to meet the demand of raw materials;
✓ rational use of production facilities, funds, and as appropriate the identification of additional
needs;
✓ justification of priority sites for investment;
✓ constraints of the main technical and economic indicators, etc.
MCP tested on the individual farms of Moscow, Moscow, Tver, Smolensk regions. Analysis of
the results gives grounds to assert that in the model are targets. Discusses aspects of information
modeling of the system with the attendant problems.
Key words: models, modeling, MCP, Version-2, demand, investment, competitiveness, profitability, marketable products, inaccessible objects inaccessible objects modeling, priorities, etc.
Khubulava N.M. Relationship problems USA AND RUSSIA (in terms of the economic sanctions of the West)
Addresses issues of relations between the two great powers of the world: Russia, USA. Discusses the
potential of the USA and Russia, their influence on the course of global processes, etc. Covers the
principles of out of the crisis of Ukraine in the circumstances. The results of the study are four possible variants of the situation of relations between Russia and the United States:
✓ dynamic, organic version;
✓ distorted variant;
✓ active variant from Russia;
✓ point for development of the situation.
Preference is given to third and fourth scenarios. It is assumed that economic sanctions will
either be weakened or will gradually be removed. Approaches strengthen the position of Russia
towards the United States. Investigated the feasibility, the need to enter the negotiation process with
The United States of America, therefore, needs to keep a constant, diligent work to ensure the balance of power, not to infringe the Nations no matter to which group they belong to.
Key words: economic sanctions by the West, NATO, the North Atlantic Alliance, potential resources, oil-producing countries, the relationship between the U.S. and Russia, the problems of relations
between Russia, the USA, Ukraine; and key principles of out of the crisis of Ukraine; organic, distorted, active, point, options for the development of the situation between the U.S. and Russia, the
geopolitical position of the USA and others.
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