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ПедАгогикА

Андрианова С.в.

грАММАтичеСкие АСПекты АнгЛийСкого языкА и их 
уСвоение СтудентАМи-ФизикАМи

С переходом России на международные стандарты образования от выпуск-
ников технических вузов потребовалось более совершенное знание английского 
языка. В советское время выпускники неязыковых вузов в основном владели на-
выками чтения и перевода научной литературы со словарём. После перестройки 
и интеграции России в мировое сообщество во всех областях науки и техники 
возросло количество международных связей, которые развиваются на качественно 
новом уровне. Возросли требования к публикационной активности российских 
учёных не только в России, но и за рубежом. Следовательно, появилась необхо-
димость в живом устном и письменном общении.

В настоящее время в области обучения иностранным языкам основное при-
менение получил коммуникативный метод обучения, предложенный Е.И. Пассо-
вым [4]. Согласно данному методу, обучение иностранному языку по его характеру 
должно быть максимально приближено к процессу реальной коммуникации [6]. 
Методисты в области иностранного языка стали уделять больше внимания такому 
аспекту как аудирование, без которого живое общение и устная профессиональ-
но-коммуникативная деятельность специалиста была бы невозможна. Однако, 
помимо живого общения, от будущих специалистов требуется написание статей, 
рефератов, аннотаций, подготовка письменных и устных докладов на английском 
языке.

Вовлечение будущих физиков в процесс коммуникации с иностранными 
специалистами требует новых знаний, умений и навыков. Следует отметить, что 
процесс коммуникации в ситуациях бытового общения позволяет использовать 
достаточно ограниченное количество грамматических средств. Как правило, ис-
пользуются три времени: настоящее, прошедшее и будущее, т.е. времена группы 
Simple. Однако, в научной речи, как правило, присутствуют такие элементы как 
описание, рассуждение, приводятся различные аргументы. Следовательно, такая 
речь не может обойтись без сложных грамматических конструкций, нарушение 
которых может привести к непониманию.

С переходом на новые образовательные стандарты (ФГОСЗ+), помимо 
коммуникации в устной и письменной формах на английском языке, для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) уже на уровне 
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бакалавриата от будущих физиков требуется умение использовать знание ино-
странного языка в своей профессиональной деятельности (ОПК-7). Для этого, 
согласно общеевропейской компетенции владения иностранным языком, вы-
пускник технического вуза должен владеть грамматикой на уровне Intermediate 
[7]. Грамматическая компетенция представляется как знание грамматических 
элементов языка и умение их использовать в речи, а также способность понимать 
и выражать определённый смысл, сформулировать его в виде фраз и предложений, 
построенных по правилам данного языка (в отличие от механического воспроиз-
ведения заученных образцов) [2].

В иностранных учебниках для обучения EGP (English for General Purposes) 
издательств Pearson Longman и Cambridge University Press предлагается грамма-
тика, необходимая в основном для сфер бытового общения. Подобные учебники 
используют беспереводной способ обучения, и грамматические структуры, вызы-
вающие трудности при переводе на родной язык, в том числе русский, естественно, 
в них не предусмотрены. Однако, как отмечалось выше, от выпускников техни-
ческих вузов требуется умение писать научные тексты, которые изначально про-
думываются и пишутся на родном языке, после чего осуществляется их перевод. 
При этом, несмотря на обучение ESP (English for Specific Purposes), технические 
специалисты при переводе на английский язык обращаются за помощью к пере-
водчикам, но опыт автора показывает, что очень часто качество таких переводов 
оставляет желать лучшего. Переводчики, как правило, не владеют предметом и 
терминологией требуемой специальности, и не потому, что плохо учились, а пото-
му что нельзя владеть всеми науками и специальностями одновременно. Поэтому 
для эффективной научной коммуникации будет лучше учить английскому языку 
специализирующихся в определённой области знаний. Однако будущие учёные, 
читая и переводя зарубежные статьи на русский язык, как правило, овладевают 
англоязычной терминологией специальности, чего нельзя сказать об их знаниях 
грамматики и умении писать на английском языке.

В отличие от зарубежных авторов учебников, которых мало заботят проблемы 
перевода, российские авторы рекомендуют для изучения англоязычного научного 
стиля речи следующие грамматические структуры [1, 4, 5]:

— пассивные (Specialists are trained);
— инфинитивные (The person to solve the problem must be familiar with 

differential calculus);
— причастные (Well done, the device will function properly);
— герундиальные обороты (One more fact is worth mentioning);
— сослагательное наклонение (Without the force of gravitation there would 

be no pressure in liquids);
— эмфатические и инверсионные структуры (Soon to this difficulty was added 

another one still more troublesome).
С учётом рекомендаций, в начале учебного года студентам 1, 2 и 3 курсов 

НИЯУ МИФИ был предложен тест по 20 грамматическим темам (см. рисунки, по 
горизотали): времена группы Simple (А), времена группы Continuous (В), простое 
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будущее (С), простое прошедшее (D), прошедшее продолженное (Е), времена 
группы Perfect (F), модальные глаголы (G), эквиваленты модальных глаголов (Н), 
инфинитив (I), формы инфинитива (J), герундий (К), герундиальный оборот (L), 
перевод конструкций с глаголом to have (М), страдательный залог (N), условные 
предложения (О), сослагательное наклонение (Р), три типа условных предложений 
(Q), формы сослагательного наклонения (R), причастие (S), согласование времён 
(Т). По вертикали на рисунках представлены результаты в виде количества сту-
дентов, выполнивших соответствующие задания.

Как видно из рис. 1, студенты первого курса (3 группы, 40 человек), только 
недавно закончившие школу,  хуже всего (менее 50 %) усвоили прошедшее продол-
женное время (E) и инфинитив (I);, далее несколько лучше перевод конструкций 
с глаголом to have (М) и модальные глаголы (G).

 Рис 1.

Результаты 2-го курса (3 группы, 45 человек) несколько отличаются: к плохим 
знаниям инфинитива (I) и прошедшего продолженного времени (Е) добавляется 
простое прошедшее (D) и времена группы Continuous (В). При этом среди плохих 
результатов остаются конструкции с глаголом to have (М) и модальные глаголы (G).

Рис. 2.
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В числе хуже всего усвоенных грамматических конструкций 3-го курса 
(рис. 3, 3 группы, 35 человек): продолженное время (Е), инфинитив (I), простое 
прошедшее (D), модальные глаголы (G), конструкции с глаголом to have (М) и 
времена группы Continuous. 

Рис. 3.

Таким образом, несмотря на неоднородность знаний, в целом результаты 
похожи и наиболее проблемными с точки зрения усвоения грамматики являются: 
инфинитив, прошедшее продолженное, простое прошедшее, модальные глаголы, 
конструкции с глаголом to have и времена группы Continuous.

Обычно исходя из построения грамматики в учебниках, на все граммати-
ческие темы отводится примерно одинаковое количество занятий и упражнений 
для самостоятельной работы. Однако, полученные результаты показывают, что 
отношение к обучению различным грамматическим конструкциям должно быть 
различным. При этом возможны варианты: увеличение аудиторных занятий по 
наиболее проблемным темам за счёт более простых для усвоения тем, увеличение 
доли самостоятельной работы над такой грамматикой в виде заданий и упражне-
ний, а также изменение качества обучения за счёт использования специальных 
методик обучения иностранному языку [6]. В любом случае, проблемы знания 
грамматики, а вернее незнания отдельных её аспектов, необходимых для реализа-
ции задач, стоящих перед будущими специалистами, должны решаться в процессе 
обучения и создания учебников и учебных пособий.
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Исаева С.М.

ПриЁМы ПереводА МеЖкуЛЬтурных реАЛий в рАМкАх 
Методики оБучения худоЖеСтвенноМу Переводу 

Целью обучения переводу является формирование у слушателей перевод-
ческой компетенции, под которой понимается некоторая совокупность знаний, 
умений и навыков, необходимых переводчику для выполнения своей профессио-
нальной деятельности. Помимо переводческой компетенции немало важную роль 
играет социокультурная компетенция переводчика, которая является результатом 
социокультурного образования.

Развитие социокультурной компетенции играет особую роль в обучении худо-
жественному 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 соз-
давать иноязычные условия, в которых проявляется аналогичная художественная 
функция языкового знака [4].

Предпереводческий анализ на предмет выявления социокультурных ос-
ложнений, так называемых реалий, играет ключевую роль в создании верного 
литературного перевода.

Реалии (realis, -е, мн. realia — «вещественный», «действительный») — это 
понятия, называющие элементы материальной и духовной культуры, быта, исто-
рической эпохи, социального строя, государственного устройства, фольклора, т.е. 
специфические особенности данного народа, страны, чуждые другим народам и 
странам. Перевод реалий — часть большой и важной проблемы передачи нацио-
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нального и исторического своеобразия, которая восходит, должно быть, к самому 
зарождению теории перевода как самостоятельной дисциплины [3].

Понятие «перевод реалий» довольно условно, поскольку реалии, как правило, 
непереводимы, но при этом в контексте они всё же передаются, поскольку любая 
лексическая единица может быть переведена на другой язык, хотя бы описательно.

Основных трудностей передачи реалий при переводе две:
1) отсутствие в языке перевода соответствия (эквивалента, аналога) из-за 

отсутствия у носителей этого языка обозначаемого реалией объекта (референта);
2) необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии, 

передать и колорит (коннотацию) — ее национальную и историческую окраску [3].
Переводить реалии необходимо таким образом, чтобы реципиент не испы-

тывал проблем с пониманием текста и одновременно ощущал местный или наци-
ональный колорит, для передачи которого автор оригинала использовал данную 
реалию. Наиболее удачным является такое введение реалии в текст перевода, при 
котором переводчик не использует каких-либо особых средств для её осмысления, 
а у читателя не возникает проблем с пониманием прочитанного. Некоторые реалии, 
к примеру, региональные, а также многие интернациональные слова, вообще не 
требуют каких-либо пояснений. Кроме того, в некоторых случаях автор перевода 
вполне может надеяться на то, что смысл реалии будет понятен из контекста.

Но как определить степень знакомства получателя с той или иной реалией? 
Обычно о степени культурной ассимиляции того или иного заимствования можно 
судить по тому, зафиксировано ли его наименование в словаре или нет. Но даже 
если такой эквивалент существует и зафиксирован в словарях, переводчик дале-
ко не всегда может быть уверен в том, что он входит в повседневный лексикон 
русскоговорящего получателя [2]. Также нередко переводчик может не пояснить 
значения реалий, переоценивая фоновые знания публики, в расчёте, что читатель 
сам отыщет его значение в словаре.

Однако едва ли автор произведения рассчитывал, используя реалии для 
создания национального колорита или исторической окраски, что читатель будет 
справляться о его значении в словарях или справочниках. Ведь очень маловеро-
ятно, чтобы читатель (не научный работник или исследователь), взявший книгу 
для удовольствия, стал рыться в словарях, разыскивая незнакомое слово. Именно 
поэтому так важно облегчить читателю понимание произведения, верно выбрав 
приём перевода реалии: передать её буквально, перевести на понятийном уровне, 
использовать поясняющий описательный перевод, сохранив название реалии, при 
этом дав её краткое определение прямо в тексте произведения, или же заменить 
реалию нейтральным синонимом, существующим в переводящем языке, или же 
просто сделать сноску внизу страницы / составить глоссарий в конце произведения.

Приёмы передачи реалий можно свести в основном к двум: транскрипции 
и переводу. Эти два понятия, по словам А.А. Реформатского, «могут быть друг 
другу противопоставлены, так как они по-разному осуществляют формулу Гер-
дера: «Надо сохранять своеобразие чужого языка и норму родного», а именно:

1) перевод стремится «чужое» максимально сделать «своим»;
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2) транскрипция стремится сохранить «чужое» через средства «своего».
Выбор приёма передачи реалии будет в первую очередь зависеть от уровня 

переводческой эквивалентности: реалии, хорошо известные получателю перево-
дящего текста, в принимающей культуре нередко заимствуются вместе с их наи-
менованиями и представлены словами, которые прочно обосновались в системе 
переводящего языка. Они обычно передаются на формальном уровне посредством 
дословных соответствий или методами транскрипции / транслитерации:

Транскрипция — это формальное пофонемное воссоздание исходной лекси-
ческой единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация 
исходного слова.

Транслитерация — формальное побуквенное воссоздание исходной лекси-
ческой единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация 
исходного слова. Используется реже транскрипции, поскольку передача звучания 
лучше, чем передача графической формы, способствует восприятию националь-
ного колорита [3].

Эквивалентность реалий, о которых у получателя текста имеется ограничен-
ное представление или нет никаких сведений, устанавливается на двух уровнях 
— понятийном и дескриптивном - посредством перевода реалий.

Перевод реалий применяется в тех случаях, когда использование транс-
крипции или транслитерации по каким-либо причинам нежелательно. Он может 
осуществляться следующими способами:

1. Введение неологизма — создание нового слова или словосочетания. После 
заимствования является наиболее удачным путём передачи содержания и колорита 
реалии, но в то же время и наименее употребительным.

1.1. Калька — дословный перевод, воспроизведение не звукового, а комбина-
торного состава слова или словосочетания, когда морфемы или фразы переводятся 
соответствующими элементами переводящего языка.

1.2. Полукалька — представляет собой частичное заимствование, при кото-
ром один из элементов реалии переводится с помощью транскрипции / трансли-
терации, а другой — с помощью калькирования.

1.3. Освоение — адаптация иноязычной реалии, придание ей на основе 
иноязычного материала формы слова, принадлежащего переводящему языку. При 
использовании этого способа реалия обычно теряет часть своего семантического 
содержания.

1.4. Семантический неологизм — условно новое слово или словосочетание, 
«сочинённое» переводчиком и позволяющее передать смысл реалии. От кальки 
отличается отсутствием этимологической связи с оригинальным словом.

2. Приблизительный перевод — чаще всего употребляется для передачи 
реалий. При этом способе в большинстве случаев удаётся передать содержание 
реалии, но колорит при этом теряется.

2.1. Генерализация / конкретизация — представляет собой замену видового 
понятия на родовое (реже — наоборот), т.е. позволяет раскрыть смысл реалии с 
помощью единицы с более широким (более узким) значением.

ISSN 2072-5833
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2.2. Функциональный аналог — позволяет заменить незнакомую реципи-
енту реалию на хорошо ему известную. Этот способ основан на использовании 
функционального эквивалента, который у читателя перевода вызовет те же ассо-
циации, что и у читателя оригинала. Часто функциональный аналог удобен для 
передачи реалий-мер.

2.3. Разъяснительный (описательный) перевод — применяется в тех случаях, 
когда переводчик по каким-либо причинам не может прибегнуть к другим способам 
и вынужден объяснять незнакомое понятие. В этом случае реалия не переводится 
аналогичной единицей переводящего языка, но зато исключается возможность 
неполного понимания, как, например, в случае транскрипции или калькирования.

Трансформационный (контекстуальный) перевод — использование данного 
приёма подразумевает под собой, что для выбора подходящего эквивалента пе-
реводчик опирается на контекст. При этом характерно отсутствие каких бы то ни 
было соответствий для самого переводимого слова — его содержание передаётся 
путём трансформирования контекста следующим образом.

На понятийном уровне используется метод перевода, в основе которого 
лежит принцип функционального аналога. Исходного понятия в принимающей 
культуре нет, но в ней имеется другое понятие, во многом сходное с первым. Оно 
может быть уже или шире по количеству имеющихся у него признаков и поэто-

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 1/2016



12

му не в полной мере передаёт содержание оригинала. Но если такое различие не 
затрагивает сущности коммуникативного намерения отправителя, использования 
сходного понятия и его наименования в переводящем языке вполне уместно. 
Незначительные смысловые потери, которые не позволяют рассматривать вы-
бранный вариант как полностью эквивалентный оригиналу, отвечают условиям 
адекватности перевода [2].

На следующем после понятийного дескриптивном уровне межкультурной 
эквивалентности переводятся наименования незнакомых или малознакомых реа-
лий. Найти функциональный аналог подобных реалий обычно не удаётся, поэтому 
при установлении эквивалентности основой служит не понятие, а его определение, 
которое при необходимости дополняется поясняющей информацией. Отсюда и 
название этого уровня: «дескриптивный», что значит «описательный».

Если переводчик хочет вызвать у читателя ощущение национального коло-
рита или при условии, что обозначаемые реалиями понятия являются предметом 
сообщения и поэтому не могут быть опущены, при переводе следует использовать 
исходное название реалии в сопровождении поясняющего дополнения. Однако 
злоупотребление подобным способом перевода делает текст громоздким и пере-
груженным, так что если особой необходимости в сохранении названия нет, можно 
обойтись одним определением, включив в него дополнительную информацию, 
если того требует контекст [2].

Научиться определять способ перевода реалий — один из сложнейших 
моментов в методике обучения переводу. Помимо установления денотативной и 
экспрессивной эквивалентности при переводе, перед переводчиком стоит задача 
верно передать межкультурные различия между текстом оригинала и перевода. 
Межкультурная эквивалентность, также как и другие виды, подразделяется на 
уровни, решение о переходе на которые должно быть принято только после тща-
тельного анализа коммуникативной ситуации и состава получателей конечного 
текста.
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Исаева С.М.

оСоБенноСти ПереводА геогрАФичеСких 
реАЛий в рАМкАх Методики оБучения 

худоЖеСтвенноМу Переводу

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]. 

Перевод - один из древнейших видов человеческой деятельности, нельзя 
сказать, когда появился первый переводчик. Но есть все основания полагать, 
что как только возникли разноязычные племена, появилась и потребность в 
людях, которые могли служить посредниками при контактах между ними. Таким 
образом, искусство перевода — одно из древнейших искусств нашего мира.

Становление теории перевода началось приблизительно в то же время: 
ведь с появлением первых переводов стали появляться и правила, выводимые из 
переводческой практики. Но они затрагивали лишь частные или поверхностные 
аспекты перевода и нередко имели взаимоисключающий характер. Для 
объяснения фактов реального процесса перевода была необходима серьезная 
научная база [2]. И лишь спустя много веков, во второй половине XX столетия, 
теория перевода сформировалась как наука.

В настоящее время проведены многочисленные исследования в области 
общей теории перевода, поэтому сегодня о ней можно говорить как о состоявшейся 
«научной дисциплине, изучающей разными методами и приёмами структуру и 
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наиболее общие закономерности перевода» — одной из самых древних и весьма 
популярных в настоящее время видов человеческой деятельности. На очереди 
— проблемы специального, в частности художественного перевода (материалом 
для исследователей является многообразный мир переводной литературы).

К художественному переводу всегда предъявлялось множество требований, 
зачастую 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. В идеале, переводчик должен быть 
анонимным — в то же время иметь индивидуальность.

С присущей ему полемической красочностью эту дилемму сформулировал 
Энтони Пим: «Of all the symbols and saints used to represent the profession —Janus 
or Jerome, forked tongues or true interpreters — the figure of “nobody” is of particular 
theoretical profundity» [14].

B.A. Жуковский (1783-1852) полагал, что переводчик — это соперник 
автора, ибо главная задача перевода состоит в воссоздании «гармонии, которая 
свойственна поэзии» [6], то есть ставил себе целью приблизить переводное 
произведение к читателю. Напротив, другой поэт, переводчик и теоретик 
литературы В. Брюсов (1873— 1924) считал, что перевод должен заставить 
читателя ощутить пространственное и временное расстояние между собой и 
текстом, с тем, чтобы вывести его на более высокий культурный уровень [3]. 
Тут же имеет смысл упомянуть о годами длящейся дискуссии о допустимости 
проявления творческой личности переводчика в художественном переводе: 
должен ли переводчик превращаться «в прозрачное стекло», по выражению 
Н.В. Гоголя (1809-1852), или присутствие его личности в переводном тексте, 
поскольку оно неизбежно, должно быть принято за норму и отвечать более или 
менее отчётливым критериям?

Из-за столь противоречивых требований к художественному переводу, 
сегодня известно немало самых разнообразных определений этого понятия. 
Однако одно из главных требований к переводу вообще сформулировал ещё 
святой Иероним Стридонский (347-420), богослов и переводчик: при переводе 
нужно «non verbum е verbo sed sensum extrimere de sencu» («передавать не слово 
в слово, а смысл в смысл»).

Художественный перевод — вид перевода, функционирующий в сфере 
художественной литературы, являясь инструментом культурного освоения мира 
и расширения коллективной памяти человечества. Он занимает особое место в 
переводоведении (науке о переводе).

Теоретической базой художественного перевода является 
литературоведческая теория перевода. В свете этой теории художественный 
перевод тесно связан с историей перевода, которая рассматривает эволюцию 
переводческой мысли и практики с литературоведческой позиции, т.е. 
источниками этого анализа являются исторические памятники литературы, 
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философии и религии.
Целью обучения переводу является формирование у слушателей 

переводческой компетенции, однако помимо переводческой компетенции немало 
важную роль играет социокультурная компетенция: 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 [8].

Формирование социокультурной компетенции у будущего специалиста-
переводчика происходит при помощи социокультурного подхода к обучению, 
который лежит в основе межкультурной эквивалентности, предполагающей 
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 (realis, -е, мн. realia — «вещественный», «действительный») 
— это понятия, называющие элементы материальной и духовной культуры, 
быта, исторической эпохи, социального строя, государственного устройства, 
фольклора, т.е. специфические особенности данного народа, страны, чуждые 
другим народам и странам. Перевод реалий — часть большой и важной проблемы 
передачи национального и исторического своеобразия, которая восходит, должно 
быть, к самому зарождению теории перевода как самостоятельной дисциплины 
[5].

В принимающей культуре подобные иноязычные понятия нередко 
заимствуются вместе с их наименованиями и представлены словами, которые 
прочно обосновались в системе переводящего языка. Они обычно передаются 
методами транскрипции (формальное побуквенное воссоздание исходной 
лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная 
имитация формы исходного слова), транслитерации (формальное пофонемное 
воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего 
языка, фонетическая имитация исходного слова) и кальки («способ перевода 
лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей — 
морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) - их лексическими 
соответствиями в переводящем языке» )[7].

Существует множество классификаций реалий по различным признакам: 
предметное деление, подразделяющееся на географические, этнографические 
(реалии быта, труда, искусства и культуры, этнические объекты, меры и деньги), 
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общественно-политические (административно-территориальные реалии, органы 
и носители власти, военные реалии), местное деление (в плоскости одного языка 
и в плоскости пары языков) и временное деление (современные и исторические 
реалии).

Остановимся более подробно на географических реалиях, взяв в качестве 
объекта исследования роман «Гордость и предубеждение» английской 
писательницы Джейн Остин (1775-1817), который по праву 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 все эти подробности как раз 
и представляют собой межкультурные реалии, на которые переводчику следует 
обратить особое внимание.

Реалии группы географических (связанных в первую очередь с физической 
географией и ее разделами или смежными науками — ботанической географией, 
зоогеографией, палеогеографией и т.п.) наиболее часто переводятся методом 
транскрипции и транслитерации, так как в большей степени автор использует 
вымышленные названия городов, улиц и поместий.

1. About ten or a dozen years ago, before her marriage, she had spent a 
considerable time in that very part of Derbyshire to which he belonged.

Лет за десять - двенадцать до этого Рождества, ещё до своего замужества, 
она довольно долго жила в той самой части Дербишира, откуда был родом он.

Derbyshire [‘darbɪʃər] / [‘darbɪʃər]
Дербишир - графство в центральной части Англии (главный город Дерби), 

переводится с помощью транскрипции.

2. They returned, therefore, in good spirits to Longbourn, the village where they 
lived, and of which they were the principal inhabitants.

Вот почему они были в самом лучшем расположении духа, когда 
возвратились в Лонгборн, деревушку, где обитали, главенствуя над остальными 
её жителями.

Longbourn [lɒŋ’bɔrn]
Лонгборн (в графстве Хартфордшир) — название этого селения вымышлено. 

Судя по всему, Беннеты были единственными дворянами в Лонгборне: Возможно, 
что прототипом для Лонгборна послужил Стивентон, где прошла юность Джейн 
Остин. Перевод выполнен при помощи транскрипции.

3. 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 mayorality.

В былые времена сэр Уильям Лукас вёл торговые дела в Мэритоне, нажил 
немалый капитал и удостоился чести быть пожалованным во дворянство после 
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того, как, будучи мэром этого городка, обратился к королю с верноподданническим 
ходатайством.

Meryton [meritʌn]
Меритон (в графстве Хартфордшир) — название города вымышлено, 

переводится с помощью транслитерации, которая в данном случае совпадает с 
транскрипцией.

4. «Yes; and they have another, who lives somewhere near Cheapside.»
— Да, а другой их дядюшка живёт около Чипсайда.
Cheapside [ʧi : psaid]
Чипсайд — одна из центральных магистралей в Сити, деловом районе 

Лондона. В прошлом там находился один из рынков Сити; район этот был 
населен ремесленниками и торговцами, державшими там свои лавки. «Чипсайд» 
буквально значит «дешевая сторона», переводится с помощью транскрипции.

5. What a delightful library you have at Pemberley, Mr. Darcy!»
Какая чудесная библиотека у вас в Пемберли, мистер Дapcu!
Pemberley [pembərli]
Пемберли (графство Дербишир) — название поместья вымышлено, 

переводится при помощи транскрипции.

6. Hunsford, near Westerham, Kent, 15th October...
Хансфорд, около Уэстерхема, Кент, 15 октября...
Hunsford [hʌnzfɔ : d] Westerham [wɜstənhɛm] Kent [kɛnt]
Хансфорд и Уэстерхем — вымышленные географические названия, 

переводятся при помощи транскрипции.
Кент — графство в юго-восточной части Англии; главный город — 

Мейдстоун. Перевод выполнен при помощи транслитерации, которая в данном 
случае совпадает с транскрипцией.

7. «We have not determined how far it shall carry us,» said Mrs. Gardiner, «but, 
perhaps, to the Lakes».

— Мы ещё не совсем решили, далеко ли отправимся, — сказала миссис 
Гардинер, — но, может быть, в Озёрный край.

Озёрный край (англ. Lake District / Lakes) — горный регион в Северо-
Западной Англии, в графстве Камбрия. Территория историко-культурной области 
практически совпадает с Камберлендскими горами. Озёрный край знаменит 
своими живописными горными и озёрными ландшафтами. Крутые горы, низкие 
зелёные долины, загадочные озёра стали вдохновением для многих поэтов и 
художников, включая живших здесь Вордсворта и Беатрис Поттер.

Назван по обилию озёр, включающих четыре крупнейших в Англии 
— Уиндермир, Алсуотер, Бассентуэйт, Деруэнт-Уотер. Также на территории 
заповедника находится гора Скофел-Пайк, являющаяся самой высокой точкой 
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Англии.
Живописные пейзажи Озерного края, сочетание покрытых лесами гор, скал 

и озер, привлекли к себе внимание Даниэля Дефо, совершившего путешествие по 
этому краю в 1724 году. В XVIII веке Озерным краем восхищались Томас Грей, 
Уильям Гилпин и Анна Радклифф, описавшие свои путешествия в специальных 
эссе.

На территории края расположен национальный парк Лейк-Дистрикт, 
название которого совпадает с названием этого горного региона, поэтому чтобы 
избежать путаницы, название национального парка транскрибируется, а название 
региона переводится.

8. «I advise Mr. Darcy, and Lizzy, and Kitty,» said Mrs. Bennet, «to walk to 
Oakham Mount this morning.

Я бы посоветовала мистеру Дарси, Лиззи и Китти отправиться с утра на 
Оукхемский холм, — отвечала миссис Беннет.

Oakham Mount [əʊkhem maʊnt]
Оукхемский Холм (вблизи Лонгборна) — название вымышлено.

Oakham Оукхемский Грамматическая трансформация — причастие преоб-
разуется в существительное с предлогом.

Mount Холм В словаре «Лингво» приводятся следующие значения 
существительного «mount» — гора, холм, верховая 
лошадь, паспарту, предметное стекло, оправа, станок, 
лафет. В данном случае это существительное употре-
бляется в контекстном значении «холм».

9. The town where she had formerly passed some years of her life, and where 
they were now to spend a few days, was probably as great an object of her curiosity as 
all the celebrated beauties of Matlock, Chatsworth, Dovedale, or the Peak.

Городок, в котором она когда-то прожила несколько лет и где теперь им 
предстояло провести три-четыре дня, имел для нее не меньший интерес, чем 
прославленные красотами Мэтлок, Чэтсуорт, Давдейл и Пик.

Matlock [mætlɔk], Chatsworth [ʧætswɜ : ʃ], Dovedale [dʌvdeɪl], Peak [pi : k]
Мэтлок — курорт с минеральными источниками в центральной части 

графства Дербишир.
Чэтсуорт — городок на севере графства Дербишир, известный своей 

картинной галереей.
Давдейл — красивая долина в графстве Дербишир, место паломничества 

английских художников.
Пик — горный район на севере графства Дербишир, славящийся своими 

известковыми пещерами.
Все названия транскрибируются.
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10. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc. are sufficiently 
known.

Оксфорд, Бленхейм, Уорик, Кенилворт, Бирмингем и т.д. достаточно хорошо
известны.
Oxford [‘ɒksfəd], Blenheim [ʹblɛnɪm] , Warwick [‘wɒrɪk], Kenilworth [‘kɛn 

ɪlwərɵθ], Birmingham [‘bз : mɪŋəm],
Оксфорд — город в центральной части Англии (графство Оксфордшир), 

на берегу Темзы, знаменитый своим университетом. Переводится при помощи 
транскрипции.

Бленхейм, Дворец Бленхейм— родовое имение герцогов Мальборо, один 
из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии. Расположен на окраине 
Вудстока в графстве Оксфордшир, малая родина сэра У. Черчилля. С 1987 года 
— памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Название переводится методом траслитерации. В английском варианте 
Blenheim произносится как «блэним». Родовое имение названо Бренхейм в 
честь немецкой коммуны Блиндхайм (Бавария), где герцог Мальборо одержал 
величайшую победу в своей карьере. В честь этой баталии англичанами были 
также названы:

• Бленем — город в новозеландском регионе Марлборо;
• Бленхейм (Онтарио) — город в Канаде;
• Бристоль Бленхейм — британский бомбардировщик периода Второй 

мировой войны
Уорик (или Уорвик) — город в графстве Уорикшир, расположенный на 

реке Эвон. Еще до норманнского завоевания здесь находился город, состоящий 
из 225 домов, 113 из которых находились в руках короля, в то время как другие 
принадлежали горожанам. Вильгельм Завоеватель отдал город Генри де Ньюбергу, 
пожаловав ему титул графа Уорика. Замок, который высится на месте крепости 
англосаксов, был, очевидно, выстроен Генри де Ньюбергом. В средние века в 
Уорике устраивалась ежегодная ярмарка, на которую съезжалось множество 
народа из других графств. До наших дней сохранились часть крепостной стены, 
окружавшей город, западные и восточные ворота и часовни, выстроенные 
между ними. В XVIII веке Уорик привлекал множество посетителей своими 
историческими памятниками. Название транскрибируется.

Кенилворт — город в Уорикшире, расположенный на одном из небольших 
притоков Эвона, находится в 99 милях к северо-западу от Лондона. Город 
знаменит развалинами средневекового замка (см. «Кенилворт» Вальтера Скотта). 
Сохранилась часть замковой стены, которая достигает 16 футов толщины, башня 
Мелвина и некоторые другие постройки. Недалеко от замка находятся руины 
августинского монастыря, основанного в 1122 году и превращенного позднее в 
аббатство. Во время гражданской войны замок был разрушен солдатами Кромвеля 
и с тех пор не восстанавливался. Перевод выполнен методом транскрипции.

Бирмингем — один из крупнейших городов Англии, большой 
промышленный центр. Название транскрибируется.
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Данные примеры наглядно дают понять тот факт, что без дополнительных 
социокультурных знаний создать адекватный перевод художественного текста не 
представляется возможным.

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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Исаева С.М.

оСоБенноСти ПереводА Бытовых реАЛий в рАМкАх 
Методики оБучения худоЖеСтвенноМу Переводу

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].

Перевод как средство обучения языку эффективен для решения ряда 
методических задач, таких как:

1. Использование перевода при введении нового материала.
Семантизация, или знакомство студента со значением слова, выражения, 

грамматической формой иностранного языка, — первое, для чего обычно 
используется перевод в учебном процессе. Информацию, представленную 
на иностранном языке воспроизводят на родном языке студента, и наоборот, 
информацию вначале воспроизводят на родном языке, а после делают её перевод 
на иностранный.

На начальном этапе языковой материал ограничен, это отдельные слова 
и простейшие предложения, для перевода которых используется словарь. В 
дальнейшем, на более высоких ступенях изучения языка, когда из простейших 
элементов будет создаваться система, без понимания значения этих элементов, 
студент не сможет соединить их между собой. В таких ситуациях использование 
перевода — ключевой элемент обучения языку.

2. Перевод как средство задания контекста и содержания высказывания.
С помощью родного языка можно задать некоторое содержание, которое 

поможет учащемуся выразить мысль на иностранном языке. Без помощи перевода 
учащемуся трудно разобраться в том, как определённые содержательные единицы 
более высокого уровня сказываются на выборе и организации языковых средств: 
нередко, глядя на предложение на иностранном языке, учащийся не понимает 
ни общего содержания, ни отдельного слова. В этом случае за основу берётся 
предложение или словосочетание на родном языке учащегося, а потом уже 
показывается его перевод на иностранный [9].

При более высоком уровне владения языком учащимся предлагается сначала 
самостоятельно перевести на иностранный язык предложение, содержащее 
проблемный для них языковой материл. В учебных целях за основу берётся один 
из вариантов перевода учащегося, который затем корректируется.

3. Использование перевода для определения того, насколько учащийся 
умеет извлекать информацию из сообщений на иностранном языке и передавать 
её на этом языке.

Если перевод может использоваться для того, чтобы сообщить учащемуся 
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информацию, несущую те или иные языковые формы, или для задания 
определённого контекста, то его можно применить и для определения того, 
насколько учащийся воспринимает информацию, полученную на иностранном 
языке, умеет извлекать её или передавать в переводе с родного языка на 
иностранный. В таком качестве перевод чаще всего используется в целях 
контроля [9].

4. Перевод как способ управления речью учащихся.
Зачастую на занятиях по обучению языку учащийся говорит не о том, что 

он хочет, и не тогда, когда хочет. Он говорит то, что может сказать, однако ему не 
всегда удаётся найти подходящую тему для высказывания. Благодаря переводу у 
учащегося не возникает проблемы с поиском предмета разговора.

5. Перевод как средство сопоставления возможностей языковых систем и 
культурных различий.

Во время сопоставления аналогичных текстов на родном и иностранном 
языке, у учащегося складывается сознательное отношение к форме родного и 
иностранного языка, он привыкает находить «подводные камни», мешающие 
правильно понять содержание сообщения и затрудняющие передачу информации 
[9].

Специальный предмет подобного культурологического анализа составляют 
явления и факты культуры, которые не имеют соответствий в другой культуре.

Именно эта методическая задача играет ключевую роль в обучении 
художественному переводу произведения, может дать ценнейший материал для 
всестороннего освещения вопросов истории, теории и практики художественного 
перевода, для установления закономерных соответствий между исходным 
текстом и текстом перевода.

Существует множество подходов к обучению художественному переводу, 
однако одним из наиболее важных считается социокультурный подход.

Целью обучения переводу является формирование у слушателей 
переводческой компетенции, под которой понимается некоторая совокупность 
знаний, умений и навыков, необходимых переводчику для выполнения своей 
профессиональной деятельности. Однако общие закономерности перевода, 
внося в процесс обучения системность и упорядоченность, имеют тенденцию к 
излишнему упрощению изучаемого предмета [11].

Помимо переводческой компетенции немало важную роль играет 
социокультурная компетенция переводчика, которая является результатом 
социокультурного образования.

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 
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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 обосновались в системе переводящего 
языка. Они обычно передаются посредством дословных соответствий или 
методами транскрипции, транслитерации и кальки [2].

Существует множество классификаций реалий по различным признакам: 
предметное деление, подразделяющееся на географические, этнографические 
(реалии быта, труда, искусства и культуры, этнические объекты, меры и деньги), 
общественно-политические (административно-территориальные реалии, органы 
и носители власти, военные реалии), местное деление (в плоскости одного языка 
и в плоскости пары языков) и временное деление (современные и исторические 
реалии).

Остановимся более подробно на бытовых реалиях, взяв в качестве объекта 
исследования роман «Гордость и предубеждение» английской писательницы 
Джейн Остин (1775-1817), который по праву 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 все эти подробности как раз и представляют собой межкультурные 
реалии, на которые переводчику следует обратить особое внимание.

1. The ladies were somewhat more fortunate, for they had the advantage of 
ascertaining from an upper window that he wore a blue coat, and rode a black horse.

Дамы были несколько удачливее его: им посчастливилось увидеть из 
верхнего окна, что на нем был синий сюртук и что он приехал на вороной лошади.

Первый визит нового соседа бывал кратким. Дамы к гостю не выходили. 
Они могли находиться в это время дня либо в комнате для завтрака, либо в 
туалетной. Расположение комнат в доме дворянина (богатого или средней руки) 
подчинялось одному плану. Если хозяин был побогаче, помещения, конечно, 
были просторнее.

Дома обычно бывали двухэтажные. Внизу находились холл, гостиная, 
столовая, комната для завтрака (иногда называвшаяся «утренней комнатой»), 
кабинет, библиотека. На первом этаже помещались также кухня, кладовая, 
чуланы, погреб (последние находились чаще всего в подвале). Там же могла 
находиться и небольшая пивоварня, так как эль, пиво и мёд в те дни, как правило, 
варили дома.

Из холла на второй этаж вела парадная лестница. Была еще и лестница 
для слуг, ведшая наверх из кухни. Наверху помещались спальни. Слуги спали 
на втором этаже, либо в мансарде. Если же мансарды не было, а все комнаты 
второго этажа были заняты хозяевами, слуг помещали на чердаке. Мальчик на 
побегушках спал обычно в чулане под лестницей для слуг. Ванной комнаты в 
домах не было, зато в каждой спальне стоял туалетный столик (или комод) с 
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кувшином и тазиком; по утрам горничные разносили в кувшинах воду. Несколько 
раз в год перед зажженным камином в спальне ставилась переносная ванна; ее 
наполняли горячей водой, принесенной все в тех же кувшинах из кухни. В домах 
побогаче в комнатах стояли кровати с балдахинами и занавесками на четырех 
столбах. Ночной воздух считался вредным, поэтому спали с закрытыми окнами, 
плотно задернув занавески. При этом следует помнить, что спальни обычно 
не отапливались. В домах попроще спали на низких деревянных кроватях без 
занавесок и балдахинов (в богатых домах на таких кроватях спали дети и слуги). 
Дети часто спали по двое на одной кровати.

2. ... but as he was now provided with a good house and the liberty of a manor, 
it was doubtful to many of those who best knew the easiness of his temper, whether he 
might not spend the remainder of his days at Netherfield, and leave the next generation 
to purchase.

...но после того, как он обзавелся хорошим домом с прилегающими 
охотничьими угодьями, для многих, знавших его беспечный характер, казалось 
вероятным, что он всю жизнь проведет в Незерфилде, отложив основание 
родового поместья Бингли до следующего поколения.

По старым законам, действовавшим до 1808 года, правом на охоту мог 
пользоваться лишь сам владелец поместья или его лесничий, который имел 
от помещика письменное разрешение. Согласно закону, право на охоту могло 
передаваться фермерам, арендаторам или съемщикам. В 1808 году был принят 
специальный акт парламента, по которому владельцу поместья разрешалось 
давать (или передавать) право на охоту людям, никак с их поместьем не связанным.

3. ... who, when he found her to prefer a plain dish to a ragout, had nothing to 
say to her.

...то после того, как он узнал, что жаркое она предпочитает рагу, ему больше 
не о чем было с ней говорить.

В определенных слоях английских дворян, претендующих на изысканность и 
вкус, отдавали решительное предпочтение блюдам французского происхождения 
(хотя бы по названию).

Над этим и иронизирует Джейн Остин; любовь к жаркому (а не к рагу) была 
в этих кругах достаточной характеристикой, свидетельствующей  o «плебейских 
вкусах».

Завтрак в дворянской усадьбе подавался обычно в 10 часов:
4. ... well, and so we breakfasted at ten as usual...
... так вот, в десять, как всегда, мы уселись за завтрак...
Время до завтрака часто посвящалось различным занятиям: прогулкам, 

чтению, письмам. Обедали не раньше четырех часов пополудни; в знатных 
домах или домах, претендующих на «элегантность», время обеда отодвигалось 
на более поздний срок. Сестры Бингли, например, обедали в половине седьмого 
вечера. Между завтраком и обедом не было точно установленного часа, когда 
все семейство собиралось бы в столовой. Обычно в комнату для завтрака, где 
семейство часто проводило первую половину дня, подавался поднос с едой, чаще 
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всего с холодным мясом и различными закусками. Скатерти при этом не стелили.
К обеду накрывался стол в столовой; дамы и мужчины переодевались; 

зажигались свечи в канделябрах. Подавал обед обычно дворецкий. Мясо резал 
хозяин дома; в его отсутствие — старший сын или старший мужчина в доме. 
После обеда скатерть со стола снимали; на стол ставилось вино и десерт. Все 
оставались за столом или переходили к камину. После десерта дамы уходили в 
гостиную, где они пили кофе. Позже к ним присоединялись мужчины. Мужчины 
могли уходить из столовой поодиночке; им необязательно было дожидаться друг 
друга.

Ели много. На обед подавались: ростбиф, жареная свинина, цыплята, 
пироги с телятиной и ветчиной, рыба, пирожные, сыр, пудинг и фрукты. После 
обеда пили чай или кофе. В десять часов ужинали.

5. This was agreed to, and Mrs. Phillips protested that they would have a nice 
comfortable noisy game of lottery tickets, and a little bit of hot supper afterwards.

Приглашение было немедленно принято, и миссис Филипс обещала, что 
они смогут весело поиграть в лото, прежде чем будет подан легкий горячий ужин.

Впрочем, во многих семьях ужин был очень скромен или вовсе отсутствовал. 
Чай все еще считался новинкой, поэтому его предпочитали кофе. Стоил чай от 12 
до 16 шиллингов за фунт.

Утренних посетителей угощали кофе или стаканом вина с печеньем. Кофе 
был гораздо дешевле чая; он стоил от 4-х с половиной шиллингов до 5 шиллингов 
за фунт. Большое количество чая и кофе, наряду с сигарами, брэнди и другими 
напитками, ввозилось в Англию контрабандой. Многие предпочитали покупать 
контрабандные товары, так как они были гораздо дешевле (таможенные пошлины 
на эти товары были в те годы очень высоки).

6. I shall never be quite happy till I have been all round the park. A low phaeton, 
with a nice little pair of ponies, would be the very thing.

Я не почувствую себя вполне счастливой до тех пор, пока не осмотрю весь 
парк целиком. Думаю, для этого отлично подошел бы низенький фаэтон с парой 
хорошеньких пони.

Фаэтон — открытый двухместный экипаж, весьма элегантный и приятный 
для прогулок в хорошую погоду. Он не давал никакой защиты от дождя, так как 
в фаэтоне не было даже откидного верха. Употреблялся обычно для коротких 
поездок.

7. You know I always speak my mind, and I cannot bear the idea of two young 
women travelling post y themselves. It highly improper.

Я не могу допустить, чтобы девицы путешествовали на почтовых лошадях, 
предоставленные самим себе, — это попросту неприлично!

Поездки в другие города или графства были во времена Остин нелегким 
делом. Пассажирские кареты курсировали между городами, не придерживаясь 
определенного расписания. Владельцами этих карет были частные 
предприниматели. Места в каретах надо было заказывать заранее и вносить за 
них аванс. Междугородние кареты были окрашены в различные цвета, большей 
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частью яркие.
В каретах внутри обычно помещались четыре пассажира, а снаружи до 

двенадцати: впереди, рядом с кучером, сидело двое, позади, рядом с кондуктором, 
— еще двое, а остальные помещались на плоской крыше кареты. Там же 
помещался багаж (часть его укладывалась под сиденья кучера и кондуктора).

Почтовые кареты, в отличие от пассажирских, ходили по расписанию. Они 
перевозили не только почту, но и пассажиров. В почтовых каретах внутри сидело 
также четыре пассажира, но наверху помещалось меньше, так как на крыше 
находилась почта. Плата за проезд была очень высокая: внутренние пассажиры 
платили пять пенсов с мили, наружные — три пенса.

За право проезда платили дополнительно. Через каждые восемь миль 
меняли лошадей. Народ победнее путешествовал в фургонах, огромных восьми- 
или десятиколесных экипажах, в которых помещалось 30-40 человек. В фургон 
впрягали в две упряжки восемь лошадей.

Ездить в почтовых каретах было, конечно, удобнее, чем в пассажирских, и 
всё же эти поездки оставались делом утомительным и неприятным. Люди хоть 
сколько-нибудь состоятельные имели собственные, пусть скромные, экипажи 
(вспомним семейство Беннетов) и лошадей.

В дальних поездках обычно своими лошадьми не пользовались, разве 
что до первой остановки. Потом их либо отсылали обратно, либо выпрягали, 
привязывали сзади и продолжали путь на перекладных (Хёрсты, например, живя 
в Незерфилде, имели экипаж, но своих лошадей там у них не было).

При поездках в частных экипажах багаж обычно посылали фургоном. 
С собой брали только самое необходимое. Мужчины обычно ехали верхом. 
Состояние дорог во времена Остин было очень плохим; весной и осенью в 
распутицу кареты увязали в грязи, а канавы и ямы были причиной постоянных 
несчастных случаев. Ночами, хоть у экипажей и были фонари, ездить избегали. 
В сельской местности выезды вечерами в большой мере зависели от времени 
месяца. Обычно балы и вечерние приемы старались приурочить к полнолунию. 
В безлунные ночи из дому предпочитали не выезжать.

Данные примеры наглядно дают понять тот факт, что без дополнительных 
социокультурных знаний создать адекватный перевод художественного текста не 
представляется возможным.

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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Литвиненко Н.А.

ПоЛоЖитеЛЬный герой в ЛитерАтуре — 
иСчезнувшие и новые горизонты

Проблема положительного героя в советскую эпоху глубоко интересовала 
отечественную педагогику, психологию, литературоведение, это было связано 
с идеологической направленностью, нормативными установками, стремлением 
обеспечить необходимый воспитательно-идеологический результат.

Бинарная модель мышления, господствовавшая в ту пору, во многом опре-
деляла подход к этой проблеме и ее трактовку: положительный — отрицатель-
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ный, романтизм — реализм, реакционный — прогрессивный, идеальный или с 
червоточинкой, что, в свою очередь, было связано с нормативно-идеологическим 
подходом, доминировавшим в общественном сознании и отечественной гума-
нитарной науке. «Гвозди бы делать из этих людей», Павел Корчагин, Камо, Ме-
ресьев — герои, общественную ценность которых — в духе чудовищно жестокого 
XX века — измеряли не просто пограничной ситуацией, но пыткой и смертью; 
писателей века XIX оценивали с позиций революционности: принимал ли он 
ту или иную революцию, способен ли был переступить через кровь, и вопрос о 
невинном младенце всегда решался не в пользу последнего. Разумеется, речь в 
данном случае идет о самых общих тенденциях, а не о реальном литературном и 
научном процессе, который, конечно же, не укладывался в обозначенную схему. 
Жизнь и литература рождали коллизии, которые ставили под вопрос идеологи-
ческие каноны. В них не укладывались не только возвратившиеся с оттепелью 
герои, скажем, Булгакова, Солженицына, но и «Тихого Дона».

На рубеже XX и XXI веков проблема героя — не только положительного — 
«выглядит» порой не только неактуальной, но — во множестве научных контекстов 
— неуместной. Разнообразные направления и жанры литературы ушедшего века 
неоднократно провозглашали свой отказ и от автора и от героя. Жан Бодрийяр 
пишет о «беспорядочной инфляции», о «рассеивании и запутанности ценностей», 
о «полной неопределенности и невозможности вновь овладеть принципами эсте-
тического, сексуального и политического определения вещей» [1, с. 25, 17-18]. 
На этой основе пересматриваются коренные вопросы бытия: что такое человек, 
откуда он пришел и кто там живет на золотых звездах.

В литературоведческих методологиях, сложившихся в XX веке, рассматри-
вающих знаковую, структурную, нарратологическую природу художественных 
текстов, герой и его специфика отбрасываются в область устаревшего — мнимого 
знания, как составляющая неких социологических или ненаучных, школьнических 
подходов. Между тем, в Интернете проблема положительного героя фигурирует 
в перечне разнообразных рефератов и школьных сочинений, связанных с творче-
ством Н. Островского, Некрасова, Тургенева, Чингиза Айтматова. Показателен в 
этой связи и подбор писательских имен.

В то же время есть пространство, где он востребован. Утрата оптимисти-
ческой перспективы развития, «конец истории», медиацивилизация создали 
свою систему ценностей, в которой положительный герой обрел свою законную 
функцию — в тексте и контексте «жанровой», массовой — «моралистической» 
литературы. Однако ситуация и проблема на рубеже XX, в начале XXI вв. не столь 
однозначны. И оказывается, не умерли ни роман, ни автор, а герой — по-прежне-
му важнейшая составляющая идентификации читателя — не всегда массового, 
но обязательно широкого, ищущего человеческое — и «слишком человеческое» 
в литературе. Хотя очевидно, что изучение героя, как и его художественное «по-
зиционирование», эстетическая природа и функции в литературе в процессе ее 
эволюции меняются, и в XX-XXI вв. обрели новый смысл.

Проблема положительного героя, как и проблема героя в целом, располага-
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ется на пересечении разнообразных — онтологических и исторических пластов 
культуры: философии, антропологии, этики, эстетики, психологии, социологии 
и собственно литературы. Она вписывается в контекст взаимосвязи разноо-
бразных идей и идеологий, изучение ее позволяет прочертить знаменательный 
вектор поисков смысла и смыслов человеческого существования. Современный 
французский исследователь Ж. Делюмо пишет: «изучить... историю греха, то 
есть историю негативного образа себя, означает проникнуть в самый центр 
человеческого универсума. Это означает выявить разом весь комплекс связей и 
принципов, определяющих коллективное сознание. Это означает воспроизвести 
размышления целого общества о человеческой свободе, жизни и смерти, гибели 
и зле. Это означает открыть присущую данному обществу концепцию взаи-
моотношений между человеком и Богом, и его представление о Боге» [2, с. 8]. 
Проблема положительного героя входит составляющей в историю позитивного 
образа себя, изучение которого тоже предполагает проникновение в коллективное 
сознание, добавим, и коллективное бессознательное эпохи, отрефлектированных 
и неотрефлектированных представлений, сформированных на том или ином этапе 
общественно-литературного развития. Ведь очевидно, что споры о «сыновьях 
века», «новых» людях, «нигилистах», героях романов Тургенева, Чернышевского, 
Толстого или строителях коммунизма отражали разнообразие идеологических 
предпосылок и позиций — понимания путей развития общества, самого феномена 
положительности в литературе на том или ином этапе ее развития.

Очевидно также, что проблема положительного героя сопрягается с пробле-
мой положительности, т.е. специфики и роли морального, этического, нравствен-
ного начала в литературе. Оно противоречиво и отчетливо вычленяется в интер-
претации мифа, в раннем и позднем эпосе средневековья, обретает особый статус 
с возникновением авторства. Оно лежит в основании принципов риторической 
культуры, на которые опиралась литература в античную и послеантичную эпохи. 
Риторическая традиция, восходящая к Аристотелю, как известно, устанавливала 
нерасторжимость истины, добра и красоты, нравственного и эстетического. Эво-
люция литературы проблематизировала составляющие этой триады и порождала 
разнообразные виды рефлексии. Особую роль в этом процессе сыграл выпадавший 
из риторических канонов и пребывающий в постоянном становлении и иденти-
фикации — жанр романа, в частности, «Дон Кихот» Сервантеса, затем барочный 
роман. Не только к XIX веку, не только в реалистическом романе, как полагает 
А.В. Михайлов, «моралистическая функция» слова уже не придана этому слову 
заранее, «как слову риторическому, — все смысловое, моралистическое, ученое и 
назидательное и т.д. антириторическое слово должно уже восстанавливать в себе 
и обретать заново, в связи с целостным образом действительности, возникающим 
в произведении» [3, с. 294]. Традиции антириторического слова, ставящего под 
вопрос его моралистическую функцию, формируются не только в романе.

Антириторическое слово, завоевывающее свой новый статус на рубеже 
XVIII и XIX вв., утрачивает моралистическую функцию в ряде романтических 
дискурсов. Нам представляется интересным и актуальным осмыслить одну из 
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магистральных тенденций становления романтизма, нашедших продолжение в 
литературе последующих веков, тенденций, связанных с проблематизацией и 
разрушением категории положительности — нравственного начала как опреде-
ляющего принципа функционирования литературы, приведших в отдаленной 
перспективе к отказу от героя.

В это романтическое художественное пространство уходят эстетические 
корни не только разнообразных персонажей массовой культуры — Фантомасов, 
графов Монте-Кристо, Франкенштейнов, вампиров или героев матриц нашего 
времени, – персонажей, балансирующих на грани добра и зла, расшатывающих 
и стирающих или, напротив, на новой основе устанавливающих ее, но и героев 
писателей, играющих в бисер, — таких как Томас Манн, или Герман Гессе, или 
У. Эко.

На рубеже XVIII и XIX веков проблема нравственных ценностей и эстетиче-
ских ориентиров подверглась кардинальному пересмотру, и это было закономер-
ным в эпоху слома традиций, коренных сдвигов в общественном и личностном 
сознании, когда «колеблются верования, умы возбуждены», когда происходило 
«оседание революционных почв», разрушались этические и нравственные ос-
новы общества, возникали новые представления о чести и патриотизме, новые 
герои-честолюбцы вступали в конфликт с «традиционными» представлениями 
и героями, сформированными на почве феодально-рыцарской культуры. «Пусть 
нечистая кровь напитает наши нивы», — звучит в «Марсельезе» — представления 
о крови и чести подверглись и подвергались пересмотру с различных обществен-
ных позиций. Литература участвовала в поисках новой этической и эстетической 
идентичности.

Романтизм в своем философском и эстетическом порыве, оторвавший 
личность от прагматической реальности, от прозы и повседневности жизни, 
неизбежно принижающих «прекрасную душу», увлекал ее в высочайшие сферы 
творчества. Но утопия духа, созданная и воссозданная иенскими романтиками, 
корректируемая романтической иронией, была элитарна. И как сублимирующий 
ее аналог и антипод на почве, гораздо более земной, в литературе возникла бай-
роническая романтическая концепция личности героя, несущего в себе остро 
переживаемую трагедию недостижимости идеала, нравственной катастрофы, 
приведшей к распаду идеальной целостности, — к трагически переживаемой 
нерасторжимости, слиянности добра и зла. В ней нашла воплощение странная и 
притягательная диалектика прекрасной души, положительного начала — героя, 
не выдержавшего испытания жизнью, и в то же время не утратившего памяти о 
потерянном рае, пытающегося его воскресить или сохранить — как отблеск и 
отголосок, как неизбывную муку, в своем сознании и своей душе. Многообразие 
на-ционально-эстетических модификаций образов-типов — сыновей века, болезни 
века, байронического героя, эволюция его свидетельствуют о том.

Проблематизация положительного начала определяет природу этого персо-
нажа и отношение к нему повествователя, автора и читателя. Такой герой стано-
вится несостоявшимся положительным героем, героем, потерпевшим поражение, 
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но оставшимся непобежденным, он отвергает общество, не найдя своего места 
в жизни, он протестует самим своим бездействием и разочарованием против 
«блестящей солдатчины», угнетения и рабства, пустоты и пошлости окружаю-
щего мира, преступая законы, которые не чтит, творя «зло от неполноты добра». 
Он неизбежно порождает сострадание самой безмерностью своего страдания и 
заложенных в нем сил — как Манфред и Каин Байрона или Демон Лермонтова. 
Причем, сочувствие, симпатия к байроническому герою распределяются про-
тиворечиво и неравномерно, но без читательского сопереживания этот герой не 
стал бы столь популярен, не превратился бы в инвариант «вечного образа» новой 
литературы последних столетий, в байронический образ-миф.

Байронический герой путешествует, но не одержим жаждой познания и от-
крытий, как Гуливер, живет на острове, но не одерживает победы над природой 
и судьбой, как Робинзон, не обладает той страстной жизнетворной потребностью 
в любви, которая свойственна героям Руссо. В то же время он еще более могуч, 
масштабен, непобедим, чем его предшественники. Трудно найти традиционно 
- общественно-положительное в Рене, страдающем от избытка духовных сил, 
отринувшем общество и принятым в племя начезов, в байроновских героях, бро-
сающих вызов богу, — они не спасают своей страны или возлюбленной, и если 
совершают подвиги, то общественное благо и любовь выступают непрямым след-
ствием разрыва с миром. Они утверждают свою исключительность и ими же соз-
данный антикодекс чести — по контрасту с устоявшимся и общепринятым — как 
кодекс своей исключительности и гордыни. Они не испытывают удовлетворения 
от добрых поступков, но они и не творят их, они исходят из сосредоточенного на 
себе, бескомпромиссно, индивидуалистически интерпретируемого императива, 
— морали от противного, утверждающей возможность невозможного — свободу 
не только во имя свободы, но и как последнее прибежище души в ее противосто-
янии миру, противоборстве с миром, когда орудием и целью свободы становится 
то ли бессмертие, то ли смерть. Конрад не убивает кинжалом спящего врага, но 
приемлет убийство спящего, совершенное влюбленной в него женщиной. Он 
соучастник этого то ли подвига, то ли преступления. Байронический герой по-
ставлен в обстоятельства, которые лишают его традиционной положительности, 
но притягивают и привлекают читателя. В этих обстоятельствах, в зашифрованно 
выраженной драме — находит выражение та философия аморализма — «сильной 
личности», дорогу которой по- своему прокладывал романтизм. Байронические 
герои разные и могут говорить от лица угнетенной Польши, как герой Мицкеви-
ча, или устами разочарованного англичанина — Чайльд Гарольда, который рад 
любой стране, «но не стране родной», или устами Рене, занятого только собой, 
заброшенного, как и многие в ту эпоху французы, на чужую землю. Эти герои 
становятся посланцами человечества, они говорят от его лица — об общем не-
счастье — утрате смысла жизни, не только личного, личностного, о болезненной 
и изломанной душе, взыскующей идеала, не выдержавшей испытания «общей» 
жизнью. Но что на их счету? Их близкий преемник доведет до предельной ясности 
итог их жизни: погубит Бэлу, разрушит жизнь «честных контрабандистов», убьет 
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Грушницкого, сделает несчастными княжну Мери, Веру, Максима Максимыча...
Безусловно, необходим уважительный историко-литературный контекст — 

понимание и мильтоновских, и шекспировских истоков байронизма, и роли того 
мифа, который воплотил своим творчеством, жизнью и смертью сам Байрон, 
«Прометей нашего времени» (выражение Белинского), символ мятежа. Но в его 
героях, в созданном им образе-типе эстетизация мятежа вырастает из антиномии 
и слиянности добра и зла. В байроническом герое обнаруживается амбивалент-
ность добра и зла как тенденция, как распадающееся и колеблющееся, зыбкое и 
противоречивое единство. Оно мыслится как этап к обретению — но чего? Это 
еще не цветы зла, но это уже подступы к ним...

И, однако, и романтическая слиянность добра и зла обладала двойственной 
природой — массовой и немассовой в одно и то же время, в зависимости от вос-
принимающего и интерпретирующего сознания. Платон в «Государстве» различает 
два рода вещей: вещи, допускающие бездеятельную мысль или предоставляющие 
только предлог для проявления активности, и вещи, которые позволяют мыслить, 
которые вынуждают мыслить [4, с. 129]. В этом противопоставлении заложена 
антиномия, которая не в абсолютном, но в относительном смысле присуща мас-
совой и немассовой литературе, каждая из которых обладает собственным позна-
вательным модусом, ориентированным на примирение, приспособление, адапта-
цию к жизни — и на поиски кардинально новых решений и путей эстетической 
самореализации индивида. В широком смысле слова массовая литература — это 
литература, апеллирующая к чувству или к рационализированному разуму (если 
речь идет, например, о детективе). Тогда как немассовая — взывает к мысли во всей 
ее непредсказуемости и «событийности». М. Мамардашвили писал: «Мысль есть 
нечто, рождаемое в грозе. Мысль есть событие, а не дедуцируемое и логически 
получаемое содержание. Мысль нельзя иметь, ее можно лишь пытаться снова и 
снова мыслить» [5, с. 398]. Философ различает «намерение мысли» и мысль-со-
бытие. Разумеется, мы отнюдь не склонны утверждать, что массовое в романтизме 
содержит только первое, и, однако, думается, это различие часто заложено внутри 
самого романтического — байронического героя (в его различных ипостасях), в 
природе индивидуалистического романтического дискурса.

Распад тождества истина-добро-красота, произошедший на рубеже XIX и 
XX веков, сумерки богов, которые возвестил Ницше, о которых предостерегал 
Достоевский, свидетельствуя о кризисе гуманистических традиций, в то же время 
актуализировали проблему поисков героя, обладающего отчетливой этической 
доминантой.

Достижения психоанализа — фрейдистская или юнгианская концепции 
бессознательного — индивидуального или коллективного, сдвинули проблему 
положительного героя в область искусственных моделей, общественных запретов 
и ограничений, сместив центр этической рефлексии на периферию, что в свою 
очередь, усложнило конкретные художественные подходы к этой проблеме — в 
литературе модернизма, в творчестве М. Пруста, Ф. Кафки или Джойса. Сместило, 
но не отменило.



33

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 1/2016

Постмодернистское отрицание героя, основывающееся на новом понимании 
сложности человеческой природы, языковой специфики текста и поисках сущ-
ности в игровом пространстве культуры, на границе взаимодействующих, в том 
числе, этических смыслов — постмодернистское сознание, расщепляющее героя, 
не может, однако, ни окончательно разрушить, ни отменить его. Отказавшись не 
только от авторитарности, но и от авторитетов, оно ностальгически выверяет 
утраченные осколки классических идеалов (Джон Фаулз, У. Эко или М. Шишкин), 
в то время, как медийная цивилизация успешно подменяет реальность мира кон-
струируемыми мифами и артефактами — в том числе в пространстве массовой 
культуры — положительного героя.

Проблема героя — идеального, пасторального, сентименталистского, 
романтического или романного — вполне органично вписывается в сферу ли-
тературно-общественных и научных интересов различных направлений и школ 
литературоведческого анализа, поскольку сопряжена с изучением разнообразных 
аспектов поэтологической, эстетической, собственно жанровой проблематики 
или феномена массового искусства. На разных этапах она обретает свой смысл.

Думается, важнейшей категорией осмысления этической составляющей 
текста или персонажа уже с начала XIX века становится не положительный герой, 
а модус положительности, нравственный потенциал и модальность, которые по-
зволяют ввести в аналитический подход общественно, социально, идеологически 
отрефлектированную оценку и осмысление явлений литературы.

Важнейшим аспектом гуманитарного знания и в наше время остается то, что 
С.С. Аверинцев называл вопрошанием о humanum, о человеческой сущности, не 
овеществляемой, но символически реализуемой в вещном [6, с. 155]. Проблема 
положительного героя — это вопрошание об эстетически реализуемой, реализу-
емой в художественном слове человеческой сущности, она не может исчезнуть, 
не может раствориться в симулякрах, но входит в поиски смыслов внутри чело-
веческого общения, внутри ситуации диалога, который и определяет содержание 
и сущность культуры.

Проблема героя, в том числе положительного героя, нравственно-этического 
потенциала, заключенного в нем и продуцируемого текстом, реализуемого если не 
в герое, то в структуре повествования, — принадлежит к вечным проблемам лите-
ратуры и филологии, как службы понимания, становления и совершенствования 
человека играющего, страдающего, читающего, человека разумного. Этическая 
и эстетическая концепции героя — это тот важнейший аспект реализации куль-
турно-исторического сознания, который позволяет судить о жизнеспособности 
общества, мифах и мифологемах, определяющих пути его эволюции, о перспек-
тивах его развития.

Один из драматических аспектов проблемы исторической памяти, сохране-
ния нравственных ценностей, положительного героя сделал предметом художе-
ственной рефлексии Зигфрид Ленц в романе «Живой пример» (1973), в котором 
авторитетные педагоги пытались подобрать для хрестоматии примеры из прошлого 
для современной молодежи и обнаружили несовпадение сознания поколений, 
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настолько глубокое, что оно отменяло саму возможность использования историче-
ского опыта как живого примера. Один из педагогов отказывается от задуманного, 
так как его сын покончил жизнь самоубийством. Пытаясь его понять, отец узнает, 
что кумиром молодежи становятся музыканты, представители масс культуры. В 
этом мире господствуют совсем другие ценности и представления. Не находимся 
ли и мы в сходной ситуации? Эта проблема актуальна и для будущих учителей, и 
для всех нас, вузовских преподавателей, пытающихся скрепить на почве гумани-
стических, ментальных, этических традиций распавшуюся связь времен.

Проблема «положительности» в наше время утратила свою не только лите-
ратуроведческую, но и этическую идентичность. Однако это не отменяет задачу 
осмысления этической составляющей, этического, нравственного смысла и по-
тенциала произведения и героя, его связей с общественными и эстетическими 
исканиями эпохи — историко-герменевтической интерпретации текста.

Категории положительного героя, этического пафоса или модальности — 
важные составляющие нравственных исканий культуры, духовных запросов, 
ценностных ориентиров, определяющих ее развитие, философско-этическую 
составляющую ее интертекстуальности [7].

Наша эпоха в очередной раз пытается обрести зрелость, ей кажется, что XIX 
в. был наивным, а мы — на рубеже нового тысячелетия, в начале XXI в. — глуб-
же постигли истины о жизни и человеке, о ходе истории и смысле культуры. Но 
когда спадет очередная волна,  на песке обнаружатся сохраненные и  созданные 
новой эпохой ее предшественники, и те, кого человечество причисляет к своим 
«вечным спутникам». Среди них множество великих имен — писателей русских и 
зарубежных, ставивших острые и актуальные проблемы путей развития человека 
и общества, нравственных векторов развития культуры. На каждом этапе развития 
человечество запечатлевает — и моделирует их.
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Фомина А.П.

СрАвнитеЛЬный АнАЛиз ПедАгогичеСких МодеЛей 
ФорМировАния СиСтеМы ЦенноСтей ПодроСтков 
из рАзЛичных СоЦиАЛЬных груПП в СовреМенной 

СиСтеМе оБрАзовАния роССии

Проблема становления и формирования ценностей в подростковом воз-
расте является предметом внимания современной науки на протяжении многих 
десятилетий. Это связано с тем фактом, что подростковый этап характеризует-
ся значительной интенсивностью процессов социализации, индивидуализации, 
активным формированием системы ценностей как психологической структуры, 
определяющей дальнейшее развитие значимых личностных новообразований.

С целью более глубокого рассмотрения поднятой в статье проблемы, пре-
жде всего, остановимся на понятии ценностей. Как свидетельствует анализ те-
оретических источников, ценности можно охарактеризовать как один из наибо-
лее значительных компонентов сознания личности, оказывающий влияние на 
восприятие индивидуумом окружающей среды, отношение к социуму, социаль-
ной группе, на представления подростка о самом себе [1]. Ценности отражают 
внутреннюю готовность личности к действиям по удовлетворению собствен-
ных потребностей и целей. Данная категория напрямую связана с поведением 
подростка, управляя этим процессом как осознанным действием. В целом мож-
но заключить, что ценности представляют собой структурированную систему 
представлений подростка, «выражающую субъективное отношение личности к 
объективным условиям жизни» [2, с. 199]. При этом невозможно вести речь о 
системе ценностей, единой для всех подростков. В одной и той же социокультур-
ной ситуации можно выделить разные группы ценностей, присущие не только 
разным социальным, возрастным группам и т.д., но и разным субъектам.

Проблеме формирования системы ценностей подростков в различных сфе-
рах жизни, деятельности, в социокультурной среде посвящены многочисленные 
труды исследователей философской, социологической и психолого-педагогиче-
ской науки (Н.Ф. Басов, О.С. Газман, И.С. Кон, Р.А. Литвак, А.В. Мудрик, Н. Д. 
Никандров, В.Д. Семенов, В.А. Сухомлинский, Ф.Ш. Терегулов и др.). Нужно 
подчеркнуть, что особое внимание в исследовании проблемы формирования цен-
ностных ориентаций подростков уделяется формированию данной личностной 
категории в системе образования. По мнению исследователей, в подростковом 
возрасте в его ценностных предпочтениях происходят значительные изменения, 
проявляющиеся на разных уровнях ценностно-нормативной сферы, связанные, 
в том числе, с переоценкой значимости личностных характеристик [3, с. 53]. В 
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этот период переход от детства к взрослости и связанная с ним необходимость 
самоопределения осложняется тем, что для подростков все еще остается акту-
альной проблема формирования самосознания (центрального новообразования 
подросткового возраста). Кроме того, именно на стыке возрастов подростки всту-
пают в противоречие с формирующейся системой мотивов и потребностей, при-
водя их к качественной перестройке [4]. Таким образом, подросток испытывает 
сложный период ценностной ориентации, эффективность которого во многом 
связана с адекватным воспитательным воздействием. Поэтому, когда речь идет 
о формировании ценностных ориентаций подростков в системе образования, 
подразумевается педагогически контролируемый и организованный процесс, в 
котором осуществляется «воспитание личности, владеющей средствами позна-
ния себя и окружающего мира, способной к полноценной профессиональной и 
личностной самореализации» [5, с. 98].

Молодежь как социальная группа выполняет определенную функцию в со-
циальном развитии своего поколения. Традиционная модель формирования под-
ростковых ценностей в системе образования основана на том, что ценностные 
ориентации черпаются молодежью из культуры взрослого общества, в первую 
очередь таких ближайших референтных групп,  как  семья,  школа  (Ф. Райе 
[6], У. Бронфенбреннер) [7], что позволяет достигнуть определенной внутренней 
независимости от взрослых, утвердить свое «Я». Как отмечает М.С. Яницкий 
(2000) [8], динамика традиционной модели формирования ценностей подростка 
развивается далее в направлении таких социальных групп, как друзья, знако-
мые — то есть ближайшее окружение; затем социальные группы, которые при-
сутствуют в непосредственном кружении подростка; после выходя на микроу-
ровень, где присутствуют различные социальные институты, характерные для 
данного общества.

Однако в этой связи следует еще раз особо уделить внимание тому факту, 
что в социальном плане подростковый период — это фаза продолжения первич-
ной социализации, в условиях которого на индивидуума осуществляется «мас-
сированное влияние стихийных отрицательных факторов, нередко аморальных, 
которые подключают такие неосознанные механизмы социализации, как иденти-
фикация, внушение, заражение, подражание ...» [9, с. 292]. Негативные явления 
в подростковом возрасте наблюдаются, главным образом, из-за кризиса ценно-
стей. Подростки  формируют неверные ценностные приоритеты, в результате 
чего выходят во взрослую жизнь уже травмированными личностями. Причин 
формирования «ложных» ценностей множество. Одна из них заключается в том, 
что на формирование ценностных ориентаций подростков в большей степени 
влияет социальная уличная микросреда, СМИ, неформальные объединения и 
др., с воздействием которых не может справиться образовательная среда. Стар-
шее поколение в этом вопросе постепенно отходит на второй план [10]. Это во 
многом связано с тем фактом, что формирование ценностных ориентаций под-
ростка «происходит на фоне эмоциональной неуверенности значимых взрослых 
(родителей и учителей) в успешной реализации ими своих жизненных перспек-
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тив» [11, с. 359].
Данные исследований последних десятилетий (Е.П. Белинская [12]; В.С. 

Магун [13], А.С. Буреломова [3]) подтверждают, что современная социальная 
ситуация в нашей стране многократно усиливает противоречия, свойственные 
подростковому возрасту, характеризуется диспропорцией и размытостью куль-
турных и социальных ценностей, что отражается на формировании системы 
ценностей сегодняшних подростков. В результате складывается ситуация, когда 
система ценностей подростков формируется в ситуации социальной нестабиль-
ности и ценностной неопределенности, серьезного нарушения механизмов пе-
редачи ценностей от старшего поколения младшему, иерархии, механизмов диф-
ференциации подростками ценностей на главные и второстепенные, отсутствия 
необходимой для данного возрастного этапа сформированности ценностных 
ориентаций, нарушения «ценностной пирамиды» под воздействием различных 
социальных факторов негативного порядка и т.д. [12] Российская семья как важ-
нейшая социальная группа постепенно теряет возможность противодействовать 
нарушениям ценностных ориентиров подростка [14].

Сложность формирования ценностей современных подростков связана с 
наличием большого числа особенностей различных социальных групп и оказы-
ваемых ими социальных влияний на подростков. Потребность принадлежности 
и участия в определенных социальных группах особенно характерна для под-
ростков в силу их психологии. Дифференциация на различные социальные груп-
пы сегодня находится в зависимости от многочисленных социально-демографи-
ческих характеристик и продолжает оставаться достаточно дискуссионной, что 
приводит к разработке многочисленных авторских моделей формирования цен-
ностных ориентаций подростков. Так, социальные группы выделяются иссле-
дователями на основе определенной психологической, идейной общности, со-
знательного стремления к объединению на основе общих ценностей (например, 
общественные организации); а также на основе объективно существующих и со-
циально значимых признаков — определенных долговременных характеристик 
(социальный слой, статус, этические, религиозные, языковые характеристики 
и т.д.); на базе половозрастных характеристик; роли в системе общественных 
отношений (в семье, школе и т.д.). На основе эмоционального аспекта социаль-
ные группы подразделяются на первичные (обладающие безусловной значимо-
стью для индивидуума, в них входят люди, которые играют особую значимость 
в его жизни, например, семья) и вторичные (например, школьный класс и т.д.). В 
контексте формирования ценностных ориентаций специалисты выделяют такие 
социальные единицы как референтные группы — на них человек ориентирует-
ся при формировании своих ценностей, установок и действий, сравнивая себя с 
ними как эталоном.

Индивид, принадлежащий к той или иной группе, задает направление свое-
му поведению в соответствии с ценностными стандартами, принятыми в группе. 
Но т.к. все люди принадлежат к различным группам, каждая из которых пред-
ставляет уникальную суб- или контркультуру, стандарты, которыми они пользу-
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ются, также различаются. Если группа, членом которой является подросток, не 
соответствует его референтной группе, у него возникает ощущение депривации, 
неудовлетворенности от того, что он имеет и что мог бы иметь на данный мо-
мент, что способствует дальнейшему кризису.

По мере взросления для подростков все более важным становится обще-
ство сверстников. К данной социальной группе они восприимчивы в наиболь-
шей степени, равно как и к существующим в ее рамках неформальным образова-
ниям, с их положительными или отрицательными ценностными ориентациями 
[15]. Неформальные группы занимают промежуточную позицию между семьей 
и школой, между семьей и социальной системой в целом и могут быть разде-
лены на: просоциальные (социально-положительные); асоциальные (стоящие в 
стороне от социальных проблем); антисоциальные (социально-отрицательные, 
неблагополучные) [ 16, с. 429]. Именно в двух последних чаще всего ищут цен-
ностные ориентиры подростки, испытывающие проблемы в отношениях с семь-
ей и школой. Распространение асоциальной культуры является закономерным 
результатом нарушения механизмов трансляции социального опыта [3, с. 60].

Подробнее остановимся на процессе формирования систем ценностей со-
временных подростков из различных социальных групп в условиях воздействия 
образовательной системы, представленных в виде модели. Обратимся, в част-
ности, к модели формирования ценностных ориентаций О.К. Широких (2007) 
[17], основанной на разработках Б.П. Битинаса [18]. Рассматривая подростков 
как большую социальную группу и учитывая воздействие на них молодежной 
субкультуры, различных внешних социальных групп, исследователи ведут речь 
об особой значимости ценностно-нормативных моделей. В качестве механизмов 
перевода объективных ценностей в субъективные, личностно значимые (интери-
оризации) авторами подчеркивается особая роль воздействия культуры, свобод-
ного воспитания, фиксированных социальных установок, убеждений. Алгоритм 
реализации модели формирования ценностей при этом разворачивается по сле-
дующей схеме: ценность —> ценностное знание —> ценностное сознание —» 
ценностное отношение —» ценностная позиция -» ценностная установка —> 
ценностные ориентации.

С целью препятствования разрыва подростка с социально положительными 
первичными и вторичными группами и ухода в неформальные социальные груп-
пы исследователями особо подчеркивается важность использования концепции 
свободного воспитания в школе, которая отказывается от принуждения и форми-
рует «внутренние регуляторы», сдерживающие просоциальную направленность. 
Особое значение в системе образования для подростка в данном случае приоб-
ретает участие в социально значимых событиях, в которых для него важны не 
столько социальные идеи, сколько эмоциональное отношение взрослых к этим 
идеям и построение на этом отношении ценностных ориентиров  и поведения, 
самотреализация и удовлетворение его личностных интересов. Именно пози-
тивные эмоциональные переживания помогают создать благоприятные предпо-
сылки для изменения негативных ценностных ориентаций (при их наличии). В 
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свою очередь, при негативном эмоциональном опыте у подростков (например, из 
такой социальной группы, как неполные семьи) может формировать негативная 
ценностная позиция.

В исследовании Е.В. Звягиной (2006) [19] рассматривается процессуальная 
модель формирования ценностных ориентаций (на основе воспитательно-кор-
рекционной программы) для такой группы, как асоциальные подростки. Модель 
предлагает в качестве механизмов индивидуальную и групповую работу в школе, 
работу с детскими объединениями в разных движениях, организациях и союзах 
для формирования лично и общественно значимых интересов и удовлетворения 
потребностей в самоутверждении подростков. Модель автора, в центре которой 
находится личность подростков, определяет систему ценностей, содержание, 
систему взаимодействия педагога с подростками и в то же время направления, 
связанные с самоорганизацией, самокоррекцией развития, поведения и отноше-
ний подростка. На взгляд исследователя, асоциальные подростки, открытые к 
влиянию других социальных групп и получающие определенный «каркас» цен-
ностных ориентаций, должны самостоятельно достигнуть определенной устой-
чивости (чтобы развивать и закреплять положительный опыт). Именно поэтому 
методы, используемые в модели, направлены на развитие с помощью педагоги-
ческих воздействий личностных ресурсов и структур сознания — критичности, 
мотивирования, рефлексии, автономности, позволяющих преобразовать и скор-
ректировать потребности личности подростка до состояния мотивации, интери-
оризации положительной ценностной установки (вместо асоциальной) и жизне-
деятельности с ее учетом. Модель также нацелена на активизацию общественно 
значимой деятельности подростков через товарищескую заботу об окружающем 
мире.

Исследования Л.В. Исаевой (2007) [20] направлены на разработку логи-
ко-содержательной модели формирования ценностных ориентаций у подрост-
ков-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей. Модель пред-
усматривает последовательное формирование ценностных ориентаций: на 
диагностическом этапе — исследование психического и физического здоровья 
подростков и их ценностных ориентаций, умения дифференцировать ценности, 
педагогическую поддержку и помощь в общении со сверстниками в условиях, 
когда воспитанники детского дома обучаются в единой учебно-воспитательной 
среде с детьми из семьи; на коррекционно-развивающем этапе — изучение из-
менения отношения к общественной действительности в процессе жизненной 
практики, развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, коррек-
цию поведения подростков в общении, учебно-познавательной деятельности; на 
деятельностно-творческом — контроль сформированности мировоззренческой 
позиции подростков в понимании смысла жизни, своего положения в ней, своей 
значимости и уникальности, привитии норм общечеловеческих ценностей (до-
брота, ответственность, сочувствие, милосердие, справедливость и т.д.) и творче-
ском применении осмысленных знаний и умений. Педагогическими условиями 
формирования ценностных ориентаций в рамках модели выступают принципы 
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гуманизма, ориентации на ценностные отношения, личностно-ориентированно-
го подхода, воспитания в коллективе; методы личного примера, педагогического 
общения, нравственно-этических убеждений, организации жизни и деятельно-
сти воспитанников в контексте реализации сформированных нравственно-ду-
ховных ценностных установок. В системе образовательной деятельности модель 
предполагает интеграцию учебной и внеучебной работы (кружковой деятельно-
сти, тематических мероприятий, театральной деятельности, экскурсий и т.д.) по 
расширению ценностного опыта и развитию способности самооценки и оценки 
окружающих; опору на воспитательный потенциал предметов гуманитарного 
цикла; сочетание инновационных форм деятельности обучения и воспитания с 
традиционными; общение педагога и других субъектов педагогического взаимо-
действия с подростками: учебное, творческое, деловое; тесное сотрудничество 
педагогов и администрации школ с воспитателями детского дома.

В работе Д.В. Кортневой (2009) [21] представлена модель формирования 
ценностных ориентаций подростков как большой социальной группы в процессе 
медиаобразования и познания медиакультуры с помощью таких методов обуче-
ния, как интерактивные методы (словесно-эвристические методы, упражнения, 
коллажи, «творческие лаборатории», дискуссии, «мозговой штурм», кейс-техно-
логии, ролевые и деловые игры, анализ проблемных ситуаций, рефлексия). Мо-
дель может быть применима для подростков из различных социальных групп. 
Алгоритм формирования ценностных ориентаций подростков включает освое-
ние когнитивного уровня, означающего понимание воспитанником гуманисти-
ческих ценностных ориентаций; эмоционального уровня, предполагающего 
выраженность эмоциональных проявлений гуманистических ценностей; дея-
тельностно-поведенческого уровня, состоящего в проявлении гуманистических 
ценностных ориентаций в деятельности. Формирование ценностных ориентаций 
подростков в процессе медиаобразования осуществляется на основе изучения 
медиатекста как оптимальной дидактической единицы, представляющего собой 
систему воплощения заложенных в концептах общечеловеческих ценностей.

Н.П. Карповой (2009) [22] предложена модель формирования системы цен-
ностей для такой социальной группы как сельские подростки школьного воз-
раста. Автор указывает, у данной категории сегодня наблюдается недостаточная 
сформированность ценностных установок, обуславливающих активную жизнен-
ную позицию, позитивное поведение и креативное мышление. Большая роль в 
модели автора в связи с этим отводится школьной образовательной системе, обе-
спечивающей свободное развитие интеллектуальной и духовной культуры мо-
лодежи. Позитивная социализация личности в рамках модели осуществляется 
с помощью социально-педагогического и психологического регулирования воз-
действия на личность (в т.ч. путем формирования ценностей через различные 
виды деятельности по интересам, методов развития способности к осознанной 
организации и проектированию собственного поведения подростков, готовности 
к трудовой и общественной деятельности, ориентированности на здоровый об-
раз жизни).

ISSN 2072-5833



41

В работе Г.З. Праздниковой (2010) [23] осуществлено проектирование 
модели формирования ценностных ориентаций подростков как большой соци-
альной группы на основе педагогических идей Д.С. Лихачева. В качестве пе-
дагогических условий, способствующих эффективной реализации модели, 
автор определяет тесное педагогическое сотрудничество классных руководите-
лей, педагогов-предметников, родителей и обучающихся в ходе формирования 
ценностных ориентаций последних на основе применения аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного подходов. При этом исследо-
вателем уделяется особое внимание роли педагога в данном процессе, что пред-
полагает обеспечение повышения теоретического и методического уровней его 
готовности. На взгляд автора, структурированные, дидактически переработан-
ные и принятые педагогом в качестве личной системы ценности, содержащиеся 
в творческом наследии Д.С. Лихачева (человек, жизнь, труд, отечество и ценно-
сти, совершенствующие личность (культура, образование, красота, добро), мо-
гут стать основой системы ценностных ориентаций подростков.

В модели, разработанной специалистами Института педагогики и социаль-
ной работы Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 
(2010) [24], основным объектом педагогического воздействия выступают под-
ростки такой первичной социальной группы, как неполные семьи. Реализация 
модели основана на применении таких организационных методов, как стимуля-
ция социально-культурной активности подростков.

Педагогическое воздействие в рамках модели направлено на компенса-
цию дефицита взаимодействия подростка с родителями; организацию воспи-
тательной социально-культурной деятельности по формированию ценностных 
ориентаций; коррекционно-воспитательную работу. Модель предусматривает 
добровольное участие семьи и подростка в реализации регулярных культур-
но-творческих программ; участие в сотрудничестве с другими общественными 
организациями в социально-культурной деятельности; участие в формировании 
социально-культурного пространства для усвоения семейно-ценностных навы-
ков; соблюдение скоординированной деятельности организации и семьи с целью 
соответствия семейных и общественных ценностей, предлагаемых подростку. 
Средствами педагогического воздействия выступают разнообразные формы со-
циально-культурной деятельности: лекции, средства художественного воздей-
ствия (музыка, театр, художественная литература, живопись и др.), художествен-
ная самодеятельность, телевидение и видео, наглядные средства (наблюдение, 
изготовление, собирание предметов).

В исследованиях О.О. Абзаловой (2011) [15] акцентируется внимание на 
формирование ценностей подростков, принадлежащих или психологически 
склонных к вступлению в неформальные группы. В качестве механизма воз-
действия автор предлагает использовать групповую деятельность как форму 
реабилитации и поддержки личности в области ценностной ориентации. При 
этом исследователем особо выделяется необходимость тесного сотрудничества 
родителей и педагогического состава. В зависимости от типа и характера нефор-
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мального объединения исследователем выделяются три направления социаль-
но-педагогической работы: агитация молодёжи (при просоциальной структуре); 
разобщение; перенацеливание лидера антисоциального неформального движе-
ния, а затем ценностная переориентация остальных подростков из группы.

В модели формирования ценностей подростков исследователи А.В. Голу-
бева, Е.Ю. Александрова (2015) [25], анализируя возможности самореализации 
молодежи в современных условиях как один из ключевых факторов, влияющих 
на ценностные ориентации, выводят на первое место такую категорию как фор-
мирование личной безопасности и ее стимулирование, коррекцию с помощью 
педагогических воздействий в ходе обучения. Авторы подчеркивают, что в на-
стоящее время молодежь находится в ситуации, когда прежние ориентиры и 
ценности общества уже утратили свою значимость, а новые еще не сложились. 
При этом на современном этапе возрастает ценность личностной свободы, ко-
торая обеспечивает человеку свободный выбор ценностных ориентиров (хотя и 
не всегда позитивных, что может привести к формированию асоциальных моде-
лей развития и вступлению в асоциальные объединения). Формирование чувства 
личной безопасности в качестве метода формирования ценностных ориентаций, 
на взгляд указанных исследователей, позволяет избежать негативного асоциаль-
ного воздействия на подростков референтных групп и т.д. как в случае принад-
лежности, так и склонности к вступлению в их состав.

Ограниченные рамки статьи не позволяют осуществить анализ всех суще-
ствующих моделей по исследуемой проблематике. Однако подводя итог прове-
денному анализу ряда из них, следует констатировать тот факт, что в современ-
ной теории и практике существует достаточно значительное число прошедших 
успешную апробацию вариативных моделей формирования системы ценностей 
подростков. Ряд из них нацелены на подростков как большую социальную груп-
пу и могут быть адаптированы под различные социальные группы, другие же 
нацелены на конкретные группы подростков с учетом их специфики. Формиро-
вание системы ценностных ориентаций личности в них выступает предметом 
пристального внимания и разнопланового изучения — начиная от структуры 
ценностей, вариативного методического инструментария воздействия и соци-
ально-педагогических условий, заканчивая деятельностно-творческим компо-
нентом их реализации на практике.

Проанализированные в статье модели в целом демонстрируют, что лич-
ностные ценности являются производными от ценностей социальных групп и 
общностей разного масштаба (семья, друзья, школа, неформальные объединения 
— как социально-положительного, так и асоциального характера). Дифферен-
циация, присвоение и использование подростком ценностей опосредуется его 
социальной идентичностью и ценностями референтных для него контактных 
групп, которые могут выступать как катализатором, так и препятствием к усво-
ению ценностей больших социальных групп. При этом приоритет первичных 
социальных групп (в особенности семьи) как объектов передачи ценностных 
установок подростку в последние годы в значительной степени ослабевает, что 
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свидетельствует о необходимости усиления воспитательного (и при необходи-
мости коррекционного) воздействия на данный аспект в системе образования. 
На наш взгляд, сравнительный анализ рассмотренных в статье моделей ука-
зывает на всё еще присутствующую разноаспектность охвата анализируемого 
процесса, а также предлагает во многих случаях в качестве механизмов преи-
мущественно групповое воздействие, как и ведет речь о групповой интериори-
зации ценностей. Между тем, еще в начале нашей статьи подчеркивалось, что 
проблема «утверждения» общечеловеческих ценностей в сознании подростка 
носит глубоко индивидуальный характер, в связи с чем невозможно разработать 
единую структуру ценностей для подростков (независимо от объединяющих 
факторов — принадлежности к социальной группе, возрастному периоду, ген-
дерным характеристикам и т.д.). Современный кризис ценностных ориентаций 
во взрослом обществе свидетельствует о нецелесообразности применения четко 
определенных, типовых моделей, требуя от них такого качества, как открытость 
и адаптированность.

Особое внимание в современных моделях формирования системы ценно-
стей подростков, как мы считаем, должно быть уделено фактору индивидуали-
зации. Механизмом личностного освоения групповых ценностей является соци-
альная идентификация и индивидуализация как процесс становления социальной 
идентичности личности, что несводимо к групповой (ролевой) идентичности. В 
связи с этим необходима также более глубокая и детальная разработка такого ме-
тодического инструментария, который позволял бы раскрыть психологическое 
содержание и структуру ценностных ориентаций как отдельной личности, так 
и группового субъекта деятельности. В этом видятся дальнейшие направления 
развития рассмотренной автором в статье проблемы.
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царапкина Ю.М.

техноЛогия контекСтного оБучения 
кАк оСновА САМорАзвития ЛичноСти СтудентА

Изменения, происходящие в обществе и образовании в целом, нацеливают 
нас находиться в постоянном поиске новых подходов и технологий обучения в 
профессиональной практике. Поэтому внедрение новых и современных техно-
логий обучения является неотъемлемой частью совершенствования учебного 
процесса в вузе.

Процесс трансформации знаний от теории к практике представляет собой 
сложный процесс преобразования знаний из предметной области в профессио-
нальное поле деятельности. Эти изменения связаны и с преобразованием соци-
альной позиции обучаемого.

Последовательно моделируемое предметное и социальное содержание 
будущей профессиональной деятельности студентов с использованием совре-
менных и традиционных форм, методов и средств обучения носит название кон-
текстного обучения.

Проблемой развития контекстного обучения занимались в различные годы 
А.А. Вербицкий, Г.В. Лавренев, Н.Л. Тиранова. А.А. Вербицкий является ос-
новоположником концепции контекстного обучения, основанной на противо-
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речивых подходах к традиционной образовательной системе в вузе. Овладение 
профессией осуществляется в контекстном обучении как процесс динамическо-
го движения студента от учебной деятельности академического типа через ква-
зипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельности к собственно 
профессиональной деятельности с помощью трех взаимосвязанных обучающих 
моделей: семиотической, имитационной и социальной [1].

Основной единицей деятельности в первой модели выступает знаковая 
информация — речевое действие, в имитационной модели — предметное дей-
ствие, в социальной — поступок, который создает в обучении не только профес-
сиональный, но и социальный контекст деятельности.

В основе контекстного обучения лежит создание педагогических условий 
для динамического движения деятельности студента от учебной к профессио-
нальной, трансформации первой во вторую с соответствующей сменой потреб-
ностей и мотивов, целей, действий, средств, предмета и результатов. Для этого 
нужно последовательно моделировать в учебной деятельности студентов содер-
жание профессиональной деятельности со стороны ее предметно-технологи-
ческих, являющихся предметным контекстом, и социальных составляющих, то 
есть социального контекста.

Основной единицей содержания контекстного обучения выступает про-
блемная ситуация в предметном и социальном противоречии, способствующая 
преобразованию статичного содержания образования в динамическую модель. 
Совместное решение профессионально-подобных задач позволяет студентам 
развивать индивидуальные и групповые аналитическое способности, предмет-
ный и социальный контекст, способствующий формированию не только профес-
сиональной готовности, но и социальной компетентности.

Согласно определению С.И. Ожегова, контекст — относительная закончен-
ная в смысловом отношении часть текста, высказывания [2 , С. 291].

А.А. Грицанов в своей работе определяет контекст в переводе с латинского 
как соединение, тесная связь или квазитекстовый феномен, порождаемый эф-
фектом системности текста как экспрессивно-семантической целостности и со-
стоящий в супераддитивности смысла и значения текста по отношению к смыс-
лу и значению суммы составляющих его языковых единиц [8].

Е.С. Рапацевич в Большой современной энциклопедии по педагогике опре-
деляет контекстное обучение, как профессионально ориентированное обучение, 
в процессе которого знания, умения и навыки усваиваются только в контексте с 
будущей профессиональной деятельностью [3, С. 386].

О.Б. Сладкова рассматривает социальный и антропологический контекст 
информатизации современной социокультурной сферы [4, С. 154].

Контекст может определяться как система внешних и внутренних условий 
жизнедеятельности человека, оказывающих влияние на восприятие, мировоз-
зрение, анализ и решение конкретной ситуации, как в целом, так и в частности.

Необходимо разграничивать внутренний и внешний контексты. Под вну-
тренним контекстом понимаются индивидуально-психологические особенно-
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сти, знания и опыт человека. К внешнему контексту относятся предметные, 
пространственно-временные и прочие обстоятельства проявления действий че-
ловека.

С позиции технологии контекстного обучения основная цель любого про-
фессионального образования — формирование целостной модели будущей про-
фессиональной деятельности.

С целью доказательства эффективности применения технологии контекст-
ного обучения была проведена опытно-экспериментальная работа на гуманитар-
но-педагогическом факультете РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева с будущими 
педагогами по направлению подготовки 44.03.04 — Профессиональное обуче-
ние, профиль «Экономика и управление». Необходимо было выявить перспек-
тивные пути повышения эффективности использования данной технологии.

Поставленная таким образом цель обусловила необходимость решения 
следующих задач экспериментальной работы:

— проверка эффективности применения технологии контекстного обуче-
ния при формировании готовности студентов к будущей профессиональной де-
ятельности;

— обоснование критериев оценки готовности студентов к профессиональ-
ной деятельности.

В ходе исследования была осуществлена специально организованная экс-
периментальная работа в 2011-2015 гг., в которой участвовали студенты днев-
ного отделения 3-го и 4-го курса, в контрольной и экспериментальной группах.

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в три этапа: констати-
рующий, формирующий и контрольный.

Педагогическая диагностика готовности студентов к профессионально-пе-
дагогическому действию основана на выявлении характера отношений личности 
к себе, другому человеку. Диагностика готовности студентов к профессиональ-
но-педагогическому действию имеет детерминанты, суть которых в уровне сфор-
мированности мотивации, направленности, трудолюбия, активности и, главное, 
самостоятельности мышления и поступка.

На констатирующем этапе педагогического эксперимента осуществлялась 
проверка уровня мотивации студентов на приобретение знаний, направленность 
личности, успеваемость.

На формирующем этапе проводился отбор и внедрение технологий кон-
текстного обучения в педагогический процесс. В ходе исследования применя-
лись такие формы и методы: обучение на основе конструирования, проблемная 
ситуация, социальное проектирование, информационные технологии, обучение 
на основе межпредметной интеграции, деловые игры, практическое обучение, 
самостоятельная работа, работа с малыми группами, разработка портфолио, 
кейс-технологии, теория решения импровизированных задач (ТРИЗ) [5, 6, 7].

Аналитический этап позволил нам сделать сравнительную характеристику 
формирования профессиональной ориентированности и готовности студентов к 
будущей профессиональной деятельности по средствам контекстного обучения.
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В результате проведенной опытно-экспериментальной работы можно сде-
лать выводы, что направленность на получение знаний и готовность к будущей 
профессии значительно изменилась в экспериментальной группе, мотивация вы-
росла до 42,3%, слабо мотивированы остались 30,8 % студентов, немотивирован-
ных — 26,9 %. В контрольной группе незначительно уменьшилось количество 
немотивированных студентов до 30,9 %, слабо мотивированные студенты соста-
вили 38,9 %, мотивированные 30,2 %. Изменения произошли в направленности 
личности на профессию. В экспериментальной группе направленность на дело 
увеличилась до 45,3 %, направленность на себя составила 36,4%, а направлен-
ность на общение 18,3%. В контрольной группе произошли незначительные из-
менения: направленность на дело не изменилась и составила 24,8%, увеличилась 
направленность на общение 38,4%, а вот направленность на себя уменьшилась и 
получилась равной направленности на общение 36,8 %.

В то же время улучшилась успеваемость студентов в экспериментальной 
группе, стало больше отличников - 50%, хорошистов 40%, троечников 10%.

Таким образом, проведенный анализ критериев оценки показал, что у сту-
дентов экспериментальной группы имеются значительные улучшения по сфор-
мированности профессиональной ориентированности и готовности к будущей 
профессиональной деятельности.

Среди социально-значимых профессионально-важных качеств были вы-
делены качества личности: самостоятельно и эффективно решать проблемы в 
области профессиональной деятельности, способность к креативному мышле-
нию, умение работать в группе и взаимодействовать с коллективом, готовность 
к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний, умение 
анализировать свою деятельность, умение приспосабливаться к новым услови-
ям, устойчивое стремление к самосовершенствованию, моральная устойчивость 
и профессиональная компетентность.

Данные качества представляют собой совокупность коммуникативных и 
организаторских способностей, на основе измерения которых осуществлялась 
проверка достоверности социально-педагогического условия развития личности 
студентов.

В рамках учебного процесса организация деятельности студентов нацеле-
на на теоретическую и практическую подготовку будущих педагогов с примене-
нием контекстного обучения, способствующего преобразованию теоретических 
знаний в практикоориентированные и социально адаптивные.

Реализация контекстного обучения в образовательной среде способствует 
развитию у студентов таких возможностей, которые позволят будущему педаго-
гу самоопределиться, самовыразиться, самореализоваться и, наконец, професси-
онально совершенствоваться и саморазвиваться как социально активной лично-
сти.
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бар Н.С.

ЛичноСтные хАрАктериСтики 
Сотрудников дирекЦии МАтериАЛЬно-

техничеСкого оБеСПечения рЖд 

 Несмотря на большое количество исследований, связанных с 
изучением личностных характеристик профессионалов различного профиля, 
вопрос о взаимосвязи данных характеристик с особенностями, имеющими 
непосредственное отношение к профессиональной жизни личности, например, с 
удовлетворенностью трудом, остается малоизученным.

Удовлетворенность трудом — одна из важнейших составляющих 
эффективного функционирования специалиста и коллектива в целом. Среди 
организационных психологов распространен тезис о том, что удовлетворенность 
работой — это прежде всего факт личной биографии работника, характеризующий 
степень его субъективного благополучия, и следствия удовлетворенности более 
важны для человека, чем для организации, использующей его труд [2].

На данный момент проблема использования данных об удовлетворенности 
трудом в практике управления предприятием изучена недостаточно. Ряд авторов 
(Волошинов Н.Л., 1987; Гуревич К.М., 1970; Журин Н.В., 1991; Прокофьева В.А., 
1997; Baird L.S., 1976; Jacobs R., Solomon Т.,1977; Sheridan J., Slonim J., 1975; 
Wanous J., 1974) на основании данных, полученных в результате исследований, 
выдвигают положение о том, что удовлетворенность трудом положительно влияет 
на эффективность деятельности, на ее результативность. Другие исследователи 
(Журин Н.В., 1991; Магун B.C., 1983; Siegal J., Bowen D., 1971) утверждают, что 
понятия удовлетворенности трудом и успешности (эффективности) деятельности 
оказывают взаимное влияние друг на друга, являясь причиной и следствием 
друг друга. Ю.Н. Лысенко [112, 4] считает удовлетворение работой одним из 
критериев эффективности профессиональной деятельности.

Однако в последние годы получены новые результаты о влиянии 
удовлетворенности на поведение сотрудника в организации; в частности, 
обнаружено, что удовлетворенность ведет к большей активности, сотрудничеству, 
креативности и использованию эффективных стратегий обработки информации 
[6]. Качество выполнения работы, лояльность и преданность конкретной 
компании, желание трудиться как можно лучше, тем самым принося пользу 
обществу и прибыль компании — все это непосредственным образом связано с 
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удовлетворенностью трудом.
Изучая индивидуальные переменные, влияющие на удовлетворенность, 

исследователи прежде всего анализируют социально-демографические 
характеристики работников, такие как возраст, тендер, образование. Но по 
имеющимся оценкам такой подход оказывается не особенно продуктивным.

Поэтому психологи обращаются к поиску личностных особенностей, 
предрасполагающих к позитивному или негативному отношению к выполняемой 
работе, вне зависимости от ситуации, складывающейся в организации.

 В современной психологии отсутствует единое понимание личности, при 
этом большинство исследователей считает, что личность есть прижизненно 
формирующаяся и индивидуально своеобразная совокупность черт, 
определяющих образ (стиль) мышления данного человека, строй его чувств и 
поведения.

В основе личности лежит ее структура — связь и взаимодействие 
относительно устойчивых компонентов (сторон) личности: способностей, 
темперамента, характера, волевых качеств, эмоций и мотивации.

Большинство авторов трактуют личность как социально-психологическое 
образова¬ние, которое формируется благодаря жизни человека в обществе, а 
именно: человек как общественное существо приобретает новые (личностные) 
качества, когда вступает в отношения с другими людьми, и эти отношения 
становятся «образующими» его личность.

В понятие «личность» включают такие свойства, которые являются более 
или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, 
определяя его значимые для людей черты и поступки.

Исходя из анализа основных теорий личности, можно предложить 
следующее схематическое определение: личность — это многомерная и 
многоуровневая система психологических характеристик, которые обеспечивают 
индивидуальное своеобразие, временную и ситуативную устойчивость поведения 
человека.

Таким образом, формирование удовлетворенности трудом — одна 
из важнейших задач в сфере работы с персоналом, а выявление факторов, 
оказывающих влияние на формирование чувства удовлетворенности трудом 
— перспективным направлением научных исследований. А личностные 
характеристики — характеристики, пронизывающие все жизненные сферы 
человека.

Именно это и обуславливает актуальность данной работы, целью 
которой является изучение личностных характеристик сотрудников 
дирекции материально-технического обеспечения РЖД РФ во взаимосвязи с 
удовлетворенностью трудом.

В данном исследовании приняло участие 42 человека, из них 15 мужчин и 
27 женщин. Возраст испытуемых — от 26 до 59 лет. Средний возраст испытуемых 
— 42,5 лет, средний стаж работы — 11,5 лет. Исследование проходило в марте 
2015 года на базе дирекции материально-технического обеспечения РЖД г. 



Калининграда.
Объектом исследования являются сотрудники дирекции материально-

технического обеспечение РЖД РФ.
Предмет исследования — личностные характеристики сотрудников ДМТО 

РЖД и удовлетворенность трудом.
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить личностные характеристики сотрудников.
2. Изучить удовлетворенность трудом сотрудников.
3. Сравнить личностные характеристики и удовлетворенность трудом у 

сотрудников с разным уровнем адаптационных возможностей.
4. Изучить взаимосвязь личностных характеристик и удовлетворенности 

трудом сотрудников с разным уровнем адаптационных возможностей.
Гипотеза исследования: удовлетворенность трудом связана с личностными 

характеристиками сотрудников ДМТО РЖД.
Методики исследования: 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла 

(форма С), ценностный опросник (ЦО) Ш. Шварца, МАО «Адаптивность» 
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, методика «Мотивация профессиональной 
деятельности» (К. Замфир в модификации А. Реана), методика «Интегральная 
удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева

Ярко выраженными личностными чертами данных сотрудников являются 
эмоциональная устойчивость и самоконтроль. Испытуемые - люди  эмоционально 
устойчивые и обладают такими характеристиками, как выдержанность, сила, 
работоспособность, трезвый взгляд на вещи, эмоциональная зрелость. Наиболее 
значимыми ценностями для данных сотрудников являются Безопасность, 
Конформность и Достижения, а наименее — Традиции, Гедонизм и Власть. 
Доминирующей мотивацией профессиональной деятельности в данной выборке 
является внутренняя мотивация. Затем — внешняя положительная и внешняя 
отрицательная мотивация соответственно. В целом наблюдается средний уровень 
развития личностных качеств, определяющих адаптационные способности. 
Наиболее высокий показатель обнаружен по шкале поведенческая регуляция.

В целом у испытуемых средний уровень удовлетворенности трудом (74%). У 
испытуемых высокий уровень удовлетворенности отношениями с сотрудниками 
(81%), вместе с этим у большинства (53% опрошенных) наблюдается низкий 
уровень удовлетворенности условиями труда.

В результате сравнительного анализа личностных характеристик и 
удовлетворенности трудом у лиц с различным уровнем адаптационных 
возможностей было установлено:

— у сотрудников с высоким уровнем адаптационных возможностей 
менее адекватная самооценка, чем у сотрудников со средним и низким 
уровнем адаптационных возможностей; они более общительны, смелы и более 
эмоционально стабильны, больше стремятся к новым ощущениям, переживаниям, 
предпочитают выполняемую работу высокому заработку;

— сотрудники со средним уровнем адаптационных возможностей 
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более общительны, менее склонны к конформизму, меньше стремятся 
к самостоятельности и независимости, меньше стремятся к получению 
чувственных удовольствий, наслаждения в жизни, предпочитают выполняемую 
работу высокому заработку по сравнению с сотрудниками с низким уровнем 
адаптационных возможностей.

Гипотеза о взаимосвязи личностных характеристик и удовлетворенности 
трудом подтвердилась частично. Это можно объяснить тем, что не все 
характеристики личности играют непосредственную роль в формировании 
удовлетворенности трудом.

Сотрудники с различным уровнем адаптационных возможностей имеют 
различия по ряду личностных характеристик, однако доминирующими являются 
самооценка, общительность, эмоциональная стабильность. Чем более высокими 
адаптационными возможностями обладает сотрудник, тем более развиты у 
него данные характеристики. Вместе с тем, сотрудники с более высокими 
адаптационными возможностями предпочитают выполняемую деятельность 
высокому заработку.

Кроме того, на удовлетворенность трудом сотрудников с различными 
адаптационными возможностями влияют различные, а в некоторых случаях и 
противоположные характеристики.

В результате корреляционного анализа у сотрудников, относящихся к 
1-2 группам адаптации, были обнаружены следующие взаимосвязи между 
личностными характеристиками и удовлетворенностью трудом:

— интерес к работе имеет положительную связь с жизнерадостностью, 
экспрессивностью, уровнем напряженности, уровнем социализации;

— удовлетворенность достижениями в работе имеет положительную связь 
с мечтательностью, жизнерадостностью, экспрессивностью;

— удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами имеет 
положительную связь с самостоятельностью, независимостью и 
подозрительностью;

— удовлетворенность взаимоотношениями с руководством связана 
с высоким уровнем нервно-психической устойчивости и поведенческой 
регуляции у сотрудников, с впечатлительностью, чувствительностью и умением 
устанавливать контакты;

— чем выше личностный адаптационный потенциал сотрудников, тем 
выше их удовлетворенность взаимоотношениями с руководством;

— чем более мечтательны, смелы, коммуникабельны сотрудники, чем выше 
личностный адаптационный потенциал, тем более развито у них воображение, 
тем менее они предпочитают выполняемую работу высокому заработку;

— чем более общительны сотрудники, более восприимчивы новым идеям, 
тем менее они удовлетворены условиями труда;

— чем более сотрудники независимы и агрессивны, тем выше их 
удовлетворенность условиями труда;

— удовлетворенность трудом связана с высокой самооценкой, высоким 
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уровнем конформизма.
В результате корреляционного анализа у сотрудников, относящихся 

к 3 группе адаптации, были обнаружены следующие взаимосвязи между 
личностными характеристиками и удовлетворенностью трудом:

— интерес к работе связан с добросовестностью, ответственностью и 
дипломатичностью;

— удовлетворенность достижениями в работе связана со способностью 
регулировать  свое  состояние  и  поведение, с высоким личностным 
адаптационным  потенциалом;

— чем более обеспокоены, недовольны собой, тревожны сотрудники, 
чем большее значение для сотрудников имеют традиции как общечеловеческая 
ценность, тем выше их уровень удовлетворенности трудом.

В результате корреляционного анализа у сотрудников, относящихся 
к 4 группе адаптации, были обнаружены следующие взаимосвязи между 
личностными характеристиками и удовлетворенностью трудом:

— чем более у сотрудников развиты воля, умение контролировать свои 
эмоции и поведение, тем выше их интерес к работе;

— чем более у сотрудников развиты воля, умение контролировать свои 
эмоции и поведение, чем выше уровень напряженности, тем ниже их уровень 
притязаний в профессиональной деятельности;

— чем более сотрудниками движут мотивы порицания и осуждения со 
стороны общества, тем ниже их уровень притязаний в профессиональной 
деятельности;

— чем более мечтательны сотрудники, чем более развито у них воображение, 
тем менее они предпочитают интересную работу высокому заработку;

— чем более обеспокоены, недовольны собой, тревожны сотрудники, тем 
выше их удовлетворенность условиями труда;

— удовлетворенность трудом связана с высокой самооценкой, 
независимостью и самостоятельностью;

— чем более сотрудники ориентированы на благополучие окружающих их 
людей и общества в целом, тем выше их общая удовлетворенность трудом.

Подводя итог, можно сделать заключение о том, что удовлетворенные трудом 
сотрудники с высокими адаптационными возможностями обладают следующими 
характеристиками: способность контролировать эмоции и поведение, 
напряженность и активность, моральная нормативность, общительность 
и  коммуникабельность, развитое   воображение,  смелость,  высокая 
самооценка, жизнерадостность, доброта, экспрессивность, подозрительность и 
недоверчивость, впечатлительность и чувствительность, конформизм. Вместе 
с тем, склонные к независимости и доминированию, а также общительные и 
не склонные к конформизму сотрудники не удовлетворены условиями труда. 
Сотрудники, имеющие приверженность общественным традициям и нормам, не 
удовлетворены отношениями с руководством.

Удовлетворенные трудом сотрудники со средними адаптационными 
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возможностями обладают следующими характеристиками: добросовестность и 
ответственность, поведенческая регуляция, дипломатичность, общительность 
и коммуникабельность, стремление к новизне и глубоким переживаниям, 
недоверчивость и подозрительность, тревожность, приверженность традициям.

Наибольший интерес представляет группа с низкими адаптационными 
возможностями. Сотрудники, относящиеся к данной группе, обладают 
следующими характеристиками: способность контролировать свои эмоции 
и поведение, напряженность и тревожность, благоразумие и осторожность, 
внутренняя  мотивация,  высокая  самооценка,  независимость   и  
самостоятельность, ориентация на благополучие окружающих людей и 
общества в целом. Однако сотрудники, имеющие отрицательную мотивацию 
профессиональной деятельности, не удовлетворены условиями труда, имеют 
низкий уровень притязаний в профессиональной деятельности. Вместе с 
этим мечтательные сотрудники также имеют низкий уровень притязаний в 
профессиональной деятельности и предпочитают заработок выполняемой 
деятельности.

Подводя итог, можно выделить некоторые характеристики, которые для 
лиц с высокими адаптационными возможностями являются препятствием к 
удовлетворенности трудом, а для лиц с низкими адаптационными возможностями 
— предпосылкой. Это такие характеристики как конформизм — нонконформизм, 
приверженность общественным традициям и ее отсутствие. Для лиц с 
затрудненной адаптацией большое значение имеет внутренняя мотивация к 
деятельности, ориентация на общественное благополучие, желание и осознание 
необходимости приносить пользу обществу. Вместе с этим, такие сотрудники 
могут быть удовлетворены трудом, если они практичны, а не мечтательны.

В целом, результаты данного исследования достаточно информативны и 
могут использоваться в практике психолога данного предприятия для создания 
психокоррекционных программ, подбора и отбора персонала. Также могут быть 
даны рекомендации сотрудникам и руководителю организации.
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Соотношение внутреннего и
внешнего МирА у Студентов-ПСихоЛогов

Одна из задач, которую ставят перед собой психологи и педагоги, это раз-
витие и воспитание здоровой и гармоничной личности. Существует множество 
мнений относительно гармоничной личности. Так, например, К. Роджерс для ее 
описания использовал термин «конгруэнтность». Конгруэнтность, с его точки 
зрения, это состояние целостности и полнейшей искренности, когда наш вну-
тренний мир, наши внутренние переживания точно отражаются сознанием и 
точно проявляются в поведении. Когда человек осознает внутреннее Я, принима-
ет себя и без страха и опасений демонстрирует свои черты и качества внешнему 
миру.

На современном этапе развития общества большинство авторов отмеча-
ет становление информационного пространства и виртуального  общения  как 
специфики социума. Повсеместное распространение интернета и социальных 
сетей ведет к глобализации, с одной стороны, способствует развитию социаль-
ных контактов и аддикциям, с другой стороны.

Система Internet, появившаяся в конце 1970-х гг., на современном этапе 
включает в себе пространство для общения и самопрезентации на различном 
уровне. Привлеченные простотой и легкостью общения, анонимностью и демо-
кратичностью Интернета, миллионы людей проводят в сети значительную часть 
своего времени. Одним из ярких явлений последнего десятилетия является фор-
мирование социальных сетей, в рамках которых каждый человек может создать 
web-страницу, профайл, который будет включать описание его внутреннего мира 
и графическое изображение (аватар) данной личности. На этапе заполнения ан-
кеты личность может осознанно или неосознанно искажать информацию, созда-
вая не точную копию себя, а социально желательную или идеальную личность. 
Создание виртуальной личности похоже на одевание «виртуальной одежды».

Как отмечает Ю.Ю. Перфильев, интернет это некое определенное «место» 
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(пространство), но это реально не существующее место [5]. В Интернете при-
сутствуют люди, но это люди без тел, более того, часто это безличные люди в 
силу своей анонимности. Безличные — в смысле не имеющие реальных статус-
но-ролевых характеристик. Виртуальная реальность, по мнению Д.В. Иванова, 
имеет следующие основные характеристики: нематериальность (изображаемое 
производит эффекты, характерные для вещественного); условность параметров 
(объекты искусственны и изменяемы); эфемерность (свобода входа/выхода обе-
спечивает возможность прерывания и возобновления существования).

Рассматривая интернет в качестве аддиктивного агента В.А. Лоскутова вы-
деляет факторы, делающие интернет притягательным в качестве средства ухода 
от реальности и способа получения удовольствия, в том числе сверхличностная 
природа межличностных взаимоотношений; возможность анонимных социаль-
ных интеракций; возможность для реализации представлений, фантазий с обрат-
ной связью; вуайеристический аспект; эксклюзивная возможность поиска нового 
собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям, нет необходи-
мости удерживать его внимание; расширение возможностей для коммуникации 
в различных виртуальных группах, дающих возможность для получения опреде-
ленного социального статуса; неограниченный доступ к информации.

У социальных сетей есть явные и скрытые функции. Функция, лежащая 
на поверхности — восстановление утраченных связей, компенсация дефицита 
общения, поиск новых знакомых. Скрытая же функция заключается в создании 
своего мира, живущего по тем законам, которые определяются субъектом. Соци-
альные сети призваны демонстрировать индивида, то есть работать на публич-
ность, а сам акт демонстрации себя есть не что иное, как манифест против при-
ватности [7].

«ВКонтакте» (VK.com) — крупнейшая в Рунете социальная сеть, первый 
по популярности сайт на территории Белоруссии, второй — в России и Украине, 
третий — в Казахстане, 21-й — в мире. Проект запущен 10 октября 2006 года.

«ВКонтакте» — лидер Рунета по посещаемости, что свидетельствует о 
моде на данную социальную сеть. Уже наличие собственной страницы на дан-
ном ресурсе для многих является статусным показателем молодости, активности, 
общительности, мобильности, приобщенности модным тенденциям, как в про-
чем и финансовым показателем (необходимо как минимум иметь домашний ком-
пьютер с подключенным Интернетом). Этот ресурс сравним с элитным клубом, 
членство в котором уже наделяет пользователя неким положительным статусом. 
Многие презентации строятся именно по критериям успешности, активности и 
креативности, что в свою очередь заставляет пользователей сайта «ВКонтакте» 
переносить черты презентации в реальную жизнь, чтобы соответствовать тому 
образу, который создан в социальной сети.

Если рассматривать сайт «В контакте» с позиций И. Гофмана, то он пред-
ставляет собой сценическую декорацию, на фоне которой разворачивается 
личный фасад пользователя. Кулисы формируются при настройках доступа к 
странице или к тем или иным данным на этой странице, а так же могут быть 
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приоткрыты при интерпретации той информации, которую пользователь не за-
хотел раскрывать.

Страница «ВКонтакте» представлена в виде статического «профайла», с 
акцентом на личные, в том числе контактные данные. Существует также раздел 
«заметок» (в которых автор может реализовать свою речевую креативность) и 
раздел медиафайлов.

Характер презентации пользователя сайта «ВКонтакте» имеет выраженный 
социальный аспект, поскольку в центре внимания страницы находятся объектив-
ные личные данные, данные об образовании, профессиональной деятельности, 
местах времяпрепровождения индивида. Но такая объективность имеет субъ-
ективный характер, так как автор презентации, опираясь на конкретные факты, 
сам свободен в выборе представляемой информации. Он может, как выставить 
ее на всеобщее обозрение, так и умолчать о ней. Это позволяет утверждать, что 
человек, открывая выборочную информацию о себе, формирует определенное 
впечатление у других пользователей сайта, что в свою очередь дает возможность 
оценить представленную информацию в качестве самопрезентации.

Самопрезентация личности в интернет-общении — это процесс сознатель-
ного и неосознанного предъявления личностью своего внутреннего мира при 
помощи вербальных и невербальных средств коммуникации с целью формиро-
вания определенного впечатления о своем внутреннем мире у собеседника по 
интернет-общению и построения дальнейшей коммуникации с ним. Более того, 
самопрезентация в интернет-общении обладает некоторыми свойствами и осо-
бенностями, которые не были актуальны в других видах общения.

С популяризацией Интернета и социальных сетей в частности стало очень 
распространенным понятие аватара. Аватар — это лицо пользователя, отражаю-
щее его внутренний мир. Аватар используют в качестве визуального представ-
ления пользователя, созданное им самим. Зачастую человек использует в сети 
аватар, чтобы отразить или подчеркнуть какую-либо свою специфическую черту 
характера. Аватар должен создать у других пользователей точное впечатление о 
внутреннем духовном мире своего хозяина. И это неудивительно, ведь многие 
люди, общаясь в сети, стараются скрыть или приукрасить свою внешность, пы-
таются стать лучше, чем есть на самом деле. Активными пользователями таких 
сетей являются подростки, которым свойственна некоторая неуверенность и же-
лание отстраниться от реальности.

Самопрезентация является наиболее важной предпосылкой для общения 
в сети Интернет, представляя собой своего рода «игру с идентичностью». При 
составлении своей странички в социальной сети человек при желании может 
создать совершенно новый образ Я, поскольку анонимность общения в сети Ин-
тернет создает для этого все условия. Начиная с создания псевдонима и закан-
чивая детальным самоописанием, человек может создать свой индивидуальный 
стиль общения и идеальный образ себя в сети Интернет.

 Для анализа презентации на сайте «ВКонтакте» первым и наиболее зна-
чимым пунктом личного фасада являются вариации имен пользователей, что 
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дает представление о том, как себя презентует человек, к какой возрастной ка-
тегории себя относит, в какой степени дистанцируется от других пользователей. 
Например, написание полностью фамилии, имени и отчества дает возможность 
предположить, что автор тем самым задает официальную форму изложения и 
высокую степень дистанцированности по отношению к другим пользователям, 
поскольку, если проводить аналогию с реальной жизнью, такую форму представ-
ления можно встретить в отделе кадров при трудоустройстве либо при заполне-
нии различных форм и анкет.

Создание своего нового образа в сети Интернет может носить возраст-
ной характер и иметь непосредственную связь с процессами самоопределения. 
Именно в подростковом возрасте, когда происходит ориентация в мире социаль-
ных ролей и становление стержня личности, самопрезентация в сети Интернет 
может помочь подростку пройти процесс идентификации [6].

В 2014-2015 году на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина было проведено иссле-
дование, целью которого было изучение динамики личностных характеристик и 
презентации себя студентов психологического факультета в процессе обучения.

Объектом исследования стали студенты — психологи 1 и 3 курсов в коли-
честве 38 человек.

Гипотеза — презентация себя в социальных сетях связана с личностными 
характеристиками и изменяется в процессе обучения в ВУЗе.

В качестве психологического инструментария выступили следующие ме-
тодики:

1. Контент - анализ. Материал исследования: аватары юношей и девушек в 
социальной сети «Вконтакте».

2. 16PF тест Кеттелла форма С (105 вопросов).
3. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МАО) А.Г. 

Маклакова и С.В. Чермянина.
4. Фрайбургский многофакторный личностный опросник [3].
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты:
С помощью контент-анализа было выявлено, что из 38 человек только 25 

ставят на аватарку свою реальную фотографию, 13 — выбирают изображение 
кого-либо или чего-либо.

Студенты с реальной фотографией на аватарке общительные, открытые, 
ориентированные на внешний мир. Предпочитают коллективную работу, прини-
мают решения в группе, для них значимы социальные контакты. В обществе чув-
ствуют себя уютно и спокойно, охотно принимают участие во всех обществен-
ных мероприятиях, могут быть настойчивы в достижении целей, не скрывают 
своих эмоций по отношению к другим людям, легко устанавливают контакты 
и могут быть лидерами в малых группах. Отличаются такими качествами как 
добросовестность, ответственность, стабильность, совестливость, развитое чув-
ство долга. Они осознанно соблюдают моральные нормы и правила.

Студенты с типом фотографии «Изображение» беспокоятся о своем буду-
щем, предпочитают работать одни, ориентируются на собственное решение, не 
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нуждаются в согласии и поддержке людей. Они мало интересуются жизнью дру-
гих, общение же для них бывает в тягость, имеют узкий круг близких друзей. Об-
ладают такими качествами как благоразумие, рассудительность в выборе партне-
ра по общению, сдержанность в проявлении эмоций, серьезность, молчаливость 
и осторожность (таблица 1).

В процессе корреляционного анализа было выявлено, что у студентов с ти-
пом фотографии «Реальная фотография» чем выше уровень коммуникативного 
потенциала, тем выше уровень социальной нормативности, уравновешенности и 
самоконтроля, но уровень робости, независимости, предприимчивости и реали-
стичности снижаются.

Таблица 1
Личностные характеристики студентов в зависимости от типа фотографий

Шкалы
Иллюстрация, п = 13 Реальная 

фотография, п = 25
U-критерий 
Манна —

Уитни

Р

М ± m о М ± m о
А 7 ±0,8 2,7 9 ±0,4 2,1 85,5 Р > 0,05
F 4 ±0,7 2,3 6 ±0,4 1,9 79 Р > 0,01
G 6 ±0,6 2,2 8 ±0,4 2,2 95 Р > 0,05

Q2 8 ±0,6 2,3 6 ±0,4 2,2 91 Р > 0,05
КП 19 ± 1,4 4,9 15 ± 1 5,2 101,5 Р > 0,05
МН 11 ±0,7 2,6 9 ±0,6 2,8 90 Р > 0,05

ЛАП 69 ± 5,4 19,4 56 ± 3,5 17,5 99,5 Р > 0,05
       
Примечания:
1) Значения в таблице представлены в виде М ± т, где М — среднее значение пока-

зателя, am — стандартная ошибка показателя, и — стандартное отклонение;
2) р — уровень достоверности;
3) Шкалы: А — замкнутость — общительность, F — сдержанность — экспрес-

сивность, G — низкая нормативность поведения — высокая нормативность поведения, 
Q2 — зависимость от группы — самостоятельность; КП — коммуникативный потенци-
ал; МН — моральная нормативность; ЛАП — личностный адаптационный потенциал.

Также было установлено, что чем выше личностный адаптационный потен-
циал, тем более высокий уровень эмоциональной устойчивости, общительности 
и уравновешенности. Чем ярче выражена экстраверсия, тем легче студентам кон-
тролировать свое поведение, подчинятся социальным нормам. При повышении 
коммуникативного потенциала, студенты более независимы, предприимчивы, 
реалистичны, стремятся подчиняться социальным нормам.

У студентов с типом фотографии «Изображение» шкала коммуникативный 
потенциал отрицательно коррелирует со шкалами подчиненность - доминатность, 
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сдержанность - экспрессивность, консерватизм - радикализм, реактивная трево-
жность. Шкала моральная нормативность имеет положительную корреляцию со 
шкалами консерватизм-радикализм, общительность, экстраверсия-интроверсия. 
Шкала личностного адаптационного потенциала положительно коррелирует со 
шкалами общительность-замкнутость, уровень развития воображения, уровень 
развития самоконтроля, эмоциональная лабильность и отрицательно коррелиру-
ет со шкалами подчинённость-доминантность, застенчивость.

В процессе обучения в ВУЗе на факультете психологии ситуация меняет-
ся. Так было обнаружено, что у испытуемых с изображением на аватарке за год 
учебы в университете снизилась поведенческая регуляция, моральная норма-
тивность и адаптационный потенциал, что связано со снижением уровня нерв-
но-психической устойчивости. В результате студенты стали эгоцентричнее и 
настороженнее относиться к людям. Стали еще более ревнивы, мнительны, вы-
сокомерны, упрямы, самостоятельны и независимы в социальном поведении, но 
в поступках стали более осторожны. Более выраженная напряженность фикси-
руется на неудачах (таблица 2).

Таблица 2
Личностные характеристики студентов 

за 2014-2015 год с типом фотографии «Изображение»

Шкалы
2014 учебный год 2015 учебный год Т-критерий

Вилкоксона Р
М ± m о М ± m о

L 6 ±0,6 2 9 ±0,6 1,9 12 Р > 0,05
N 4 ±0,3 1,1 6 ±0,5 1,6 3 Р > 0,01

ПР 30 ± 5,1 17 42 ± 4,4 145 8 Р > 0,05
МН 8 ±0,7 2,2 12 ±0,7 2,5 1 Р > 0,01

ЛАП 53 ± 5,8 19,4 73 ± 5,6 18,5 2,5 Р > 0,01
    

Примечания:
1) Значения в таблице представлены в виде М ± т, где М — среднее значение 

показателя, am — стандартная ошибка показателя, а — стандартное отклонение;
2) р — уровень достоверности;
3) Шкалы: L — подозрительность — доверчивость, N — прямолинейность 

— проницательность; ПР — поведенческая регуляция; МН — моральная норма-
тивность; ЛАП — личностный адаптационный потенциал.

Испытуемые с реальной фотографией на аватарке стали менее критичны-
ми и скептичными, более спокойно воспринимают неустоявшиеся взгляды и 
перемены, делают меньше замечаний в ходе обсуждений. Повысился коммуни-
кативный потенциал, студенты легче устанавливают контакты с окружающими 
людьми, стали менее конфликтны. Снижается уровень моральной нравственной 
нормативности и личностного адаптационного потенциала (таблица 3).
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Таблица 3
Личностные характеристики студентов 

за 2014-2015 год с типом фотографии «Реальная фотография»

Шкалы
2014 учебный год

п = 38
2015 учебный год

п = 38 Т-критерий 
Вилкоксона Р

М ± m о М ± m о
Q1 9 ±0,5 2,7 7 ±0,5 2,5 96,5 Р > 0,05
Q4 6 ±0,3 1,7 5 ±0,4 2,1 44,5 Р > 0,01
КП 15 ± 1,1 5,1 13 ± 1,2 5,5 95 Р > 0,05
МН 7 ±0,6 2,8 9 ±0,5 2,7 72,5 Р > 0,05

ЛАП 47 ± 3,3 16,7 55 ± 3,4 16,6 173 Р > 0,05
    

Примечания:
1) Значения в таблице представлены в виде М ± т, где М — среднее значение 

показателя, m — стандартная ошибка показателя, а — стандартное отклонение;
2) р — уровень достоверности;
3) Шкалы: Q1 — консерватизм — радикализм, Q4 — расслабленность — 

эмоциональная напряженность; КП — коммуникативный потенциал; МН — мо-
ральная нормативность; ЛАП — личностный адаптационный потенциал.

Таким образом, в результате исследования можно сделать следующие вы-
воды: студенты, представляющие в социальных сетях себя реальных, в отличие 
от тех, кто скрывают свое внутреннее Я, имеют более высокий уровень личност-
ного адаптационного потенциала, моральной нормативности, коммуникативно-
го потенциала, более открыты для общения, предпочитают работать в группе. В 
процессе обучения стали менее критичны, более терпимы к мнению окружаю-
щих и к самим себе.

Не наблюдается положительной тенденции в динамике развития гумани-
стической направленности личности студентов с типом фотографии «Изображе-
ние», они стали более замкнутыми, напряженными в межличностном общении, 
менее эмоционально устойчивыми в процессе обучения. Возможно, возникшая 
неконгруэнтность связана с тем, что эти студенты пришли в ВУЗ для разрешения 
личных проблем, но в процессе обучения и работы в коллективе не нашли взаи-
мопонимания и вынуждены скрывать свое внутреннее Я, демонстрируя социаль-
но желательные качества.

На основании проведённого исследования, анализа и интерпретации мето-
дик были сформулированы следующие практические рекомендации:

1. Психологическое сопровождение обучения студентов в ВУЗе должно 
предусматривать: диагностику личностных особенностей студентов, проведение 
тренингов для развития коммуникативных способностей.
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2. Для студентов с низким уровнем коммуникативных навыков и с интро-
вертированным типом разработать ряд упражнений для повышения личностного 
адаптационного потенциала студентов.
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булгучева P.m., Койчуева Л.М.

МеСто СоЦиАЛЬной ответСтвенноСти 
в Структуре ЭконоМико-ПрАвовых 

ПредСтАвЛений МоЛодеЖи 

Психологи непрерывно обращаются к исследованию психологических 
причин и условий совершения уголовно наказуемых преступлений, исследуют 
закономерности и механизмы совершения криминальных преступлений отдель-
ными лицами или группами лиц. В частности, предметом пристального внима-
ния психологов выступают проблемы:

— личности преступника (личностной приемлемости преступного пове-
дения, личностные особенности несовершеннолетних преступников, гендерная 
специфика преступлений, самооправдание преступного поведения, методология 
психологического изучения личности);
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— психологии преступных групп (криминальные группы, организованные 
преступные группировки, асоциальные молодежные объединения, случайные 
преступные группы, психологические аспекты борьбы с организованной пре-
ступностью, субкультура криминальная);

— криминогенных факторов и ситуаций (криминогенность личности, кри-
миногенная мотивация, криминогенность алкоголизма и наркомании, кримино-
генность недостаточного правосознания, криминогенность недостатков право-
вой социализации, криминогенность механизмов психологической защиты);

— превентивной психологии (правовое информирование, профилактиче-
ский контроль, развитие общественной активности, социальная помощь нужда-
ющимся, правовая пропаганда); 

— отдельным видам преступлений (коррупция, корыстная преступность, 
факторы, мотивирующие коррупционное поведение должностных лиц);

— структуры и динамики правосознания населения (мониторинг обще-
ственного сознания, социально-правовые ожидания, страх перед преступлением 
и преступником) [ 1,2,3].

Так, В.М. Поздняков указывает десять типов психологических теорий при-
чин преступности и личности преступника, разработанных зарубежными иссле-
дователями: биопсихологические, психоаналитические, теории черт личности, 
теории эмоциональных проблем, теории социально-когнитивного научения, те-
ории умственной отсталости и душевных расстройств, теории социопатической 
личности, теории социального контроля, теории мысленных моделей, теория 
Я-концепции [5].

Среди всех теорий и проблем, представленных в современной психологи-
ческой литературе, до сих пор недостаточно исследованными остаются пробле-
мы анализа психологических детерминант экономико-правовой социализации 
молодежи.

Среди ведущего фактора криминализации общества выступает процесс 
экономического расслоения общества. При этом необходимо помнить, что со-
ображения справедливости и несправедливости оказывают свое влияние на пра-
восознание личности. Как следует из мотивационной теории справедливости, 
люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затра-
ченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, вы-
полняющих аналогичную работу. Если в результате сравнения обнаруживается 
дисбаланс или несправедливость, т.е. человек считает, что другой за такую же 
работу получил вознаграждение больше, то у него возникает психическое напря-
жение, которое снижает мотивацию личности и побуждает к менее интенсивной 
деятельности [4].

Таким образом, нарушение принципов справедливости может создавать 
дисбаланс в правовом поведении молодежи. Для выявления особенностей оцен-
ки старшеклассниками социально-экономической среды, связанных с понятием 
«социальная справедливость», школьникам задавался вопрос: «Справедливо ли, 
по вашему мнению, что одни люди материально обеспечены лучше других? Объ-
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ясните, почему вы так считаете?». Опрос проведен среди 213 старшеклассников. 
Полученные ответы обобщены и представлены в таблице (таблица 1).

Таблица 1

Оценка старшеклассниками имущественного 
расслоения населения по критерию справедливости

№ Характер ответа Количество ответов %
1 Да, справедливо, потому что

-это зависит от меры усилий самого человека
Да, справедливо, если
- богатство достигнуто честным трудом
Да, справедливо, но
- бывают исключения

36,3

2,0

7,0
Итого 45,3

2 Нет, несправедливо
Нет, несправедливо, потому что
- все люди должны жить одинаково
- одни не знают, куда деньги девать, другие сидят
без хлеба
- богатые живут за счет бедных
- бедные всю жизнь работают, но ничего не име-
ют
- государство не создает необходимых условий
Нет, не справедливо, но
- бывают исключения
- так устроен мир

3,0

7,0

4,0

8,0
2,0
3,0

7,0
9,0

Итого 43,0
3 Безоценочная реальность 10,0
4 Затруднились ответить 1,0
5 Итого 99,3

Прежде всего, обращает на себя внимание соотношение количества голо-
сов «за справедливость» и «несправедливость» различий в уровне жизни насе-
ления (соответственно, 45,3% и 43,0% опрошенных). За этими цифрами стоят 
своеобразные убеждения, которые складываются относительно достижения 
материального достатка. Вот высказывания молодежи: «Ответ на этот вопрос 
зависит от того, кто отвечает: бедные люди думают, что это несправедливо, а 
богатые — что по-другому быть не может. Я лично считаю, что это справедливо, 

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 1/2016



66

ISSN 2072-5833

тот, кто хочет стать богатым, может им стать, главное — желание, а возможности 
есть всегда», «с одной стороны, если кто-то изо всех сил старается обогатиться, 
и у него не получается, это может казаться несправедливым, но, с другой сторо-
ны, тот, кто смог чего-то добиться, не обязан делиться с ним и содержать его». 
Тех школьников, которые считают имущественное расслоение людей явлением 
естественным, можно считать адаптированными к рыночным отношениям, им 
не требуется специальная психологическая помощь.

По-другому обстоит дело со школьниками, не признающими данное явле-
ние справедливым. Это не может не тревожить педагогическую теорию и прак-
тику.

Адаптировавшимися к условиям рынка можно признать и тех молодых лю-
дей, которые воспринимают имущественное расслоение спокойно, как заданную 
реальность (таких 10,0%). Они склонны считать, что наличие богатых и бедных 
не должно вызывать никаких эмоциональных оценок. Приведем некоторые вы-
сказывания этой группы опрошенных: «кто-то хочет быть богатым, а кому-то 
это не надо», «это личное дело каждого», «это нормально, ведь у людей разные 
потребности и разные возможности», «это естественно», «каждому свое».

Обратим внимание, как объясняют старшеклассники свои убеждения отно-
сительно имущественного расслоения населения. Представители самой много-
численной группы (36,3 %) убеждены, что причины богатства и бедности кроят-
ся в личностных характеристиках человека. Богатые являются таковыми потому, 
что приложили к этому необходимые усилия, а бедные — это люди, которые не 
хотят трудиться ради достижения богатства. Вот некоторые высказывания: «бо-
гатые трудятся для собственного обогащения день и ночь, а бедные хотят, чтобы 
о них позаботился кто-нибудь другой (и как можно лучше)», «бедные тоже могут 
стать богатыми, если поставят такую цель и будут стараться». С некоторыми 
оговорками, с этими суждениями можно согласиться.

Вот как объясняют школьники несправедливость материального расслое-
ния населения. «Все люди должны жить одинаково» — считают 7,0% школь-
ников. Один из них пишет: «Имущественное расслоение — это несправедливо, 
потому что все люди приходят на этот свет без каких-либо отличительных при-
знаков и привилегий, так почему такие различия должны появляться во взрослой 
жизни — ведь у зверей нет богатых и бедных, а они такие же твари господни, как 
и мы». Другие типичные высказывания: «бог создал людей одинаковыми и жить 
они должны одинаково», «все люди рождаются на свет одинаковыми и не долж-
ны делиться на богатых и бедных», «мое твердое убеждение, что люди должны 
иметь всего поровну». В условиях рынка такое отношение к проблеме может ли-
шить молодежь возможности адаптироваться в новой экономической ситуации, 
выбить из привычной колеи и направить на путь «поиска справедливости».

«Богатые живут за счет бедных» считают 8,0 % опрошенных и «бедные 
всю жизнь работают, но ничего не имеют» — утверждают 2,0%. Уже само по 
себе достижение материального достатка выступает в этом случае как повод для 
конфликта между богатыми и бедными.
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Таким образом, если судить по результатам исследования, то готовность 
к рыночным отношениям проявляется только у половины школьников. Другая 
половина все еще испытывает психологические трудности, процесс освоения 
ими рыночных отношений далек от завершения, и можно полагать, что проблема 
психологической подготовки молодежи к рыночным отношениям в обозримом 
будущем останется актуальной.
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Гараганов А.в., Османов А.А.

оСоБенноСти ПредСтАвЛений МоЛодеЖи 
о СМыСЛе и ЦеЛях ЖизнедеятеЛЬноСти

Социально-экономические условия развития общества, непрерывно изме-
няясь, обусловливают необходимость коррекции старых и порождения новых 
целей жизнедеятельности, что особенно актуально для молодежи. Чем интен-
сивнее эти изменения, тем больше обесцениваются вчерашние цели и тем острее 
возникает необходимость формирования новой системы смыслов и целей лично-
сти, пригодной к условиям современности.

В психологии, как отечественной, так и зарубежной, категория «смысл» 
по-разному рассматривается в рамках отдельных научных школ — как сущность 
объектов, жизненная задача или цель. Если в зарубежной психологии преобла-
дают исследования смысложизненной проблематики, то в отечественной науке 
уклон, по большей части, делается на изучение смысла как единицы сознания, 
деятельности, личности. В соответствии с задачами нашего исследования, кате-
гория «смысл частной жизни» предстает в виде смысла жизни. Элементы дей-
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ствительности получают свое представительство в сознании только после их 
осмысления, и в зависимости от предмета изучения смыслы охватывают весь 
спектр жизнедеятельности человека [4].

Несмотря на некоторый разброс мнений, относительно феномена смыс-
ла, прак¬тически все исследователи этой проблемы определяют его через от-
ношение, которое строится на сложной системе связей, обусловливающих осо-
бенности субъективных отношений к действительности. Таким образом, смысл 
выражается в отношении к элементам действительности, представленным в 
структурах сознания. Соответственно, смысл отражает системное свойство лич-
ности. Для того, чтобы понять феномен функционирования личности в различ-
ных жизненных ситуациях, необходимо рассматривать смысл как систему, обе-
спечивающую функционирование самой личности. Более того, многогранность 
смысла позволяет говорить о его уровневой организации и соответственно - о 
системе личностных смыслов [3].

Наряду с потребностями, удовлетворение которых представляет собой 
смысл жизнедеятельности, личностный смысл частной жизни и соответству-
ющая ей деятельность включают в себя систему целей, достижение которых и 
определяет успешность личности. В данном случае успех выступает как плани-
руемый, предполагаемый и ожидаемый результат жизнедеятельности личности 
по достижению личностно значимых целей [2].

В структуре жизнедеятельности личности цель выполняет многочислен-
ные функции. Так, цель тесно связана с прогнозированием, выполняет и функ-
цию проектирования деятельности, и мотивационные функции и др. Чтобы вы-
полнять свои функции, цель должна отвечать ряду требований. Важнейшее из 
них наиболее полное соответствие той потребности, удовлетворить которую тре-
буется. Одна и та же потребность личности может удовлетворяться различными 
предметами, выбор из которых должен быть наиболее адекватным потребности. 
Выбранная цель только тогда дает ожидаемый результат, когда она сформули-
рована настолько конкретно, что степень ее достижения может быть измерена. 
Достижимость — еще одно требование к цели. Личность, размышляя о целях, 
соотносит свои возможности с мерой затрат, которые потребуется для достиже-
ния целей, и принимает решение в зависимости от того, насколько адекватно 
изучена ситуация. Недостижимые цели не только обесценивают затраты, но и 
оказывают на личность неблагоприятное влияние.

Некоторый отрыв сознания молодежи от реальной современной России, 
проявляющийся в ориентации на почти недостижимые цели, происходит, как 
показало исследование, из-за недостаточно четкого понимания значения смысла 
жизни. Понимание смысла жизнедеятельности, его глубокое осознание лично-
стью свидетельствует об уровне осмысленности и обдуманности целей, к кото-
рым стремится личность [1].

«Утрата смысла, — пишет В. Франкл, — создает экзистенциональный ва-
куум и оказывается невыносимым для человека». Причем ощущение бессмыс-
ленности значительно более распространено среди молодых, чем среди стар-
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ших. По данным, которые приводит В. Франкл, в причинах смерти американских 
студентов второе место после дорожно-транспортных происшествий занимают 
самоубийства; попыток самоубийства в 15 раз больше, чем свершившихся само-
убийств. Обследование групп студентов, совершивших попытку самоубийства, 
показало, что 85 % больше не видели в своей жизни никакого смысла, хотя 93 % 
из них были физически и психически здоровы, жили в хороших материальных 
условиях, в полном согласии со своей семьей, активно участвовали в обществен-
ной жизни и имели все основания быть вполне довольными своими академиче-
скими успехами [5].

Чтобы выявить личностные представления о смысле жизни, нами исполь-
зовалась методика «незаконченных предложений». Студентам предлагалось 
продолжить фразу: «Смысл жизни для меня — это...». Задание выполнялось в 
письменной форме, затем ответы анализировались методом контент-анализа.

Количество обозначаемых студентами целей не ограничивалось, как и на-
правленность целевых ориентаций. Студенты указывали все цели, которые счита-
ли значимыми. Для последующего анализа эти целевые установки были класси-
фицированы по группам, на основе чего была определена структура жизненного 
пространства, в границах которого в юношеском возрасте происходит разброс 
представлений о целях частной жизни. Диапазон представлений студентов о це-
лях частной жизни достаточно широк и разнообразен, так как он включает в себя 
субъективно значимые изменения, отражающие: личностные (самосовершен-
ствование, саморазвитие, самообразование); социальные (профессиональная и 
межличностная самореализация); отношенческие (друзья, родители); экономи-
ческие (материальное благополучие, место и условия проживания); семейно-о-
риентированные, здоровьесберегающие, досуговые. Общая картина полученной 
при этом информации о целевых ориентациях студентов (427 чел.) в частной 
жизни представлена в таблице (таблица 1).

Таблица 1

Целевые ориентации частной жизни в представлениях студентов

Цели частной жизни
Количество полученных ответов, абсолютные значения

Юноши Девушки Всего
Экономические 907 774 1681
Личностные 567 897 1464
Семейно-ориентированные 286 529 815
Социальные 419 213 632
Досуговые 273 53 326
Отношенческие 75 118 193
Здоровьесберегающие 51 94 145
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Обращает на себя внимание, что представления студентов о любых указан-
ных целях почти всегда содержат в себе экономический акцент. Девушки мечта-
ют не просто выйти замуж и родить детей, а выйти замуж за богатого, а детям 
желают ни в чем не нуждаться. Желание успешно закончить институт непремен-
но связано с перспективой устройства на высокооплачиваемую работу. Забота о 
родителях включает в себя обеспечение безбедной старости. Альтруистические 
планы предполагают материальную помощь социально уязвимым слоям насе-
ления (сиротам, малолетним преступникам, пенсионерам, многодетным и т.д.).

Проранжировав представления респондентов о целях частной жизни по 
личностной значимости, мы получили информацию о структуре целевых пред-
почтений в юношеском возрасте (таблица 2). Независимо от гендерных особен-
ностей, все группы испытуемых в наибольшей степени ориентированы на дости-
жение экономического благополучия. Второе место в представлениях и юношей, 
и девушек занимают личностно-ориентированные цели (самосовершенствова-
ние, образование, коррекция характера и поведения и т.д.), что можно объяснять 
возрастными особенностями респондентов. На третьем месте в представлениях 
юношей — социальные цели (профессиональная самореализация, обеспечение 
лидерских позиций, достижение социального признания и т.д.), у девушек — се-
мья. Таким образом, в юношеском возрасте ведущие целевые ориентации пред-
ставлены следующим образом: 1 — достижение экономического благополучия; 
2 — личностное становление и самосовершенствование; 3 — социально значи-
мые достижения (у юношей) и создание и сохранение семьи (у девушек).

Таблица 2

Результаты ранжирования целевых предпочтений студентов

Целевые ориентации част-
ной жизни

Ранговое место
Юноши Девушки Общее значение

Экономические 1 1 1
Личностные 2 2 2

Семейно-ориентированные 4 3 3
Общественные 3 4 4

Досуговые 5 7 5
Отношенческие 6 5 6

Здоровьесберегающие 7 6 7

Общий вывод, сделанный по результатам анализа представлений респон-
дентов, неутешителен: молодые люди не имеют четкого представления ни о том, 
что такое «смысл жизни» как философская категория, ни о смысле собственной 
жизни. В первую очередь, это связано с отсутствием в общественном мнении 
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молодежи общенациональной идеи, вокруг которой могли бы возникать частные 
позиции, близкие по своим психологическим функциям. Такая ситуация ока-
зывает негативное влияние на социализацию молодежи: в определении смысла 
жизни молодые люди предоставлены сами себе и блуждают в поисках ответа на 
вечный вопрос, испытывают «экзистенциальный вакуум», а потому весьма по-
датливы на постороннее влияние, что небезопасно для стабильности общества.

Система целей, лежащая в основе сознательно и целеустремленно орга-
низованного жизненного пути, строится самим студентом, является результатом 
его выбора. При этом важно, чтобы, формируя свои представления о цели, чело-
век искренне верил, что она может быть достигнута. Таким образом, целеобра-
зование — это не только творческий процесс познания и принятия решения, но 
и глубоко эмоциональное действо. Анализ эмоциональных факторов в структуре 
целевых ориентаций молодежи представляется нам перспективным направлени-
ем для проведения дальнейших исследований.
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Камилов М.А.

ПСихотехноЛогии оПтиМизАЦии регуЛятивных 
ПроЦеССов в Структуре СПортивной деятеЛЬноСти  

В финал крупных соревнований по борьбе выходят спортсмены, имею-
щие примерно равную техническую и физическую подготовленность, придер-
живающиеся одинаковой тактики. В спортивной практике есть примеры, когда 
бесспорные лидеры в силу срывов психологического характера не попадали в 
финал. А борцы, не входящие в число явных фаворитов, благодаря предельной 
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мобилизации добивались выдающихся результатов.
В таких соревнованиях в сложных условиях спортивной борьбы с очень 

высокой конкуренцией нередко решающую роль играет уровень развития регу-
лятивных процессов в структуре личности спортсмена, Ломов Б.Ф. утверждал, 
что, механизм психической регуляции деятельности представляет собой много-
уровневую и чрезвычайно динамическую систему. Двигательные акты выпол-
няемой деятельности проецируют концептуальную модель спортсмена-едино-
борца, включающую сложную модель процессов, связанных с формированием 
мотивов, целей, планов, оперативных образов, принятием решений, анализом и 
синтезом текущей информации и сигналов обратной связи. Вопрос о том, что 
объединяет перечисленные составляющие структуры спортивной деятельности, 
выступает доминирующим.

Психологическая подготовка направлена на максимальное использование 
потен¬циальных психических способностей борца, всех его личностных ре-
зервов с целью достижения высоких спортивных результатов. Необходимо обе-
спечить точную дозировку средств и методов психологического воздействия, 
осуществляемого главным образом через психологическое сопровождение тре-
нировочного и соревновательного процессов, с учетом индивидуальных свойств 
личности, текущего состояния, конкретных задач подготовки. Психологическая 
переносимость нагрузок нередко является лимитирующим фактором роста спор-
тивного мастерства. Снижение психологической переносимости имеет место 
при смене режима или обстановки тренировки. Например, при попадании моло-
дого борца на учебно-тренировочный сбор с участием более сильных и квалифи-
цированных спортсменов. Помимо возросших тренировочных нагрузок молодой 
борец испытывает и дополнительную нагрузку, связанную с желанием самоут-
вердиться, доказать правомерность своего включения в команду.

Цель психологической подготовки к соревнованиям может быть обуслов-
лена формированием такого психологического состояния, которое позволит пол-
ностью реализовать достигнутый в тренировках потенциал функциональной, 
физической, технической, тактической готовности и в итоге добиться успеха в 
соревнованиях. Для реализации этой задачи первоочередным представляется 
развитие регулятивного компонента спортивной деятельности как составляю-
щей индивидуального стиля деятельности в процессе психологического сопро-
вождения.

Индивидуализация подготовки борцов к соревнованиям основывается 
прежде всего на особенностях их психических качеств в конкретных условиях 
предстоящих соревнований и направлена на формирование «боевой уверенно-
сти». Возможности индивидуализации деятельности описаны Леонтьевым А.Н 
в его концепции: «Когда жизнь рассматривается как конкретное, индивидуа-
лизированное, конечное жизненное целое, как «совокупность, точнее, система 
сменяющих друг друга деятельностей», то понятие «единица» в приложении к 
деятельности должно трактоваться как «часть»: жизнь как целое состоит из ча-
стей — деятельностей» [4, с. 339]. Речь здесь идет уже не о деятельности «в 
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общем, собирательном значении этого понятия», а об особенной или отдельной 
деятельности, которая отвечает определенной потребности, угасает в результате 
удовлетворения этой потребности и воспроизводится вновь.

Доказано, что индивидуальный стиль волевой активности у спортсменов 
может быть сформирован с учетом особенностей нервной системы и личности 
спортсменов, и обусловлен не столько степенью выраженности волевых ка-
честв, сколько характером взаимосвязей между ними (Горбунов Ю.Я., Самул-
кина С.Я.). Волевая активность с позиции теории интегральной индивидуаль-
ности должна рассматриваться как системное образование, разноуровневое и 
многокомпонентное. Одним из первых исследователей, обративших внимание 
на волю как особую форму психической регуляции поведения, был и М.Я. Басов 
[2, с/14]. Воля понималась им как психический механизм, посредством которого 
личность регулирует свои психические функции, прилаживая их друг к другу и 
перестраивая в соответствии с решаемой задачей. Власть личности над сво¬ими 
душевными состояниями «возможна только при наличии в составе ее душевно-
го единства некоего регулятивного фактора. Таким фактором здоровая личность 
всегда и обладает в действительности. И имя его — воля». Однако эта регуля-
тивная функция, по сути, свелась у М.Я. Басова к вниманию. Именно внимание, 
в соответствии с представлениями этого исследователя, регулирует восприятие, 
мышление, чувствование, движения — через смену содержания сознания, т.е. 
через переключение внимания.

Произвольную регуляцию поведения и психических процессов считал 
главным содержанием понятия воли и Л.С. Выготский. Воля является, по Вы-
готскому, одним из механизмов, позволяющих человеку управлять собственным 
поведением, психическими процессами, мотивацией. В своих развитых формах 
произвольная регуляция опосредована искусственными знаками и осуществля-
ется путем объединения различных психических функций в единую функцио-
нальную систему, выполняющую регуляцию деятельности или какого-либо пси-
хического процесса.

Мы полагаем, что процесс становления регулятивных процессов в деятель-
ности спортсмена имеет двухуровневый характер. Характер протекания их зави-
сит не только от основных психических процессов первого уровня (когнитивных, 
эмоциональных, волевых, мотивационных), но и от уровня высшего порядка — 
интегральных процессов, к которым относятся процессы целеобразования, ан-
тиципации, принятия решения, прогнозирования, программирования, планиро-
вания, контроля, самоконтроля и др. Они регулируют как внешне наблюдаемую 
деятельность, так и внутреннюю, собственно психическую деятельность.

В практике психологического сопровождения тренировочного и соревно-
вательного процессов используются различные приемы саморегуляции. Это в 
основном отвлечение от мыслей об исходе соревнований, самоодобрение, само-
утверждение и самоприказы [1; 5]. Широкое использование в практике борьбы 
получила аутогенная и психорегулирующая тренировка. Специалист в области 
спортивной психологии Л.Д. Гиссен отмечает, что в условиях спортивной дея-
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тельности наряду с физиологическими компонентами психические аспекты, в 
частности отношение спортсмена к ней, также могут быть сильными стрессора-
ми [6].

Мы считаем возможным снизить воздействие стрессоров и оптимизиро-
вать регулятивный процесс в структуре спортивной деятельности путем приме-
нения психотехнологии визуализации позитивного образа Я и волевой фиксации 
на этом, используя НЛП-технологии.

Нами проведено эмпирическое исследование профессиональной успеш-
ности личности спортсменов-единоборцев. В качестве гипотезы исследования 
было выдвинуто предположение, что оптимизация регулятивных процессов ос-
нована на использовании ресурсов личности спортсменов-единоборцев.

В результате анализа эмпирических данных, мы пришли к выводу, что вне-
дрённая нами программа психологического сопровождения «Акмэ» обеспечи-
вает активизацию внутренних ресурсов спортсменов-единоборцев, что являет-
ся необходимым условием их профессиональной успешности. Особый эффект 
имели психотехнологии оптимизации регулятивных процессов, основанные на 
созидающей визуализации как способе активации эмоционального интеллекта. 
Приводим примеры двух сессий из нашей программы.

Сессия 1. Спортсменам предлагалось вспомнить какое-нибудь приятное 
переживание из прошлого, связанное с переживанием успеха. Психолог акцен-
тировал внимание на различных картинах, всплывающих в сознании. Текст об-
ращения при этом примерно следующий: «Какими бы они ни были, пусть они 
пока останутся с вами. Если вам кажется, что вы не обнаружили такого вос-
поминания, просто представьте что-нибудь приятное. У некоторых людей это 
получается лучше с закрытыми глазами. Как только вы сможете представить это 
переживание, позвольте ему оставаться в вашем сознании. Теперь, когда у вас 
имеется эта мысль, обратите внимание на ее визуальные аспекты. Что именно вы 
видите, когда вспоминаете это переживание? Обратите внимание на воображае-
мую картину. Если вы недостаточно отчетливо видите ее, представьте себе, как 
«ощущается» приятное воспоминание. Или просто послушайте какие-нибудь 
приятные звуки, слова или музыку - наслаждайтесь внутренними приятными пе-
реживаниями

Теперь, когда у вас есть картина воспоминания, сделайте ее больше. Удвой-
те ее размеры, а затем еще раз удвойте полученную картину. Обратите внимание 
на то, что произошло. Что случилось, когда вы сделали картину больше? Увели-
чилась ли интенсивность ощущений? Теперь уменьшите картину. Делайте ее все 
меньше и меньше. Сделайте ее такой маленькой, чтобы ее было трудно рассмо-
треть. Остановитесь на некоторое время. Понизилась ли интенсивность ощуще-
ний? Поэкспериментируйте с увеличением и уменьшением картины. Снижается 
ли интенсивность ваших ощущений, когда вы уменьшаете картину? Повышается 
ли интенсивность ощущений, когда вы увеличиваете картину? Если это так, то 
переживание картин (звуков, чувств) в вашем сознании действует на вас так же, 
как и на большинство людей. Однако у вас это может происходить по-другому. 
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Все мы кодируем опыт в нашем сознании уникальным и индивидуальным спо-
собом. Теперь придайте вашей картине приятного опыта тот формат, в котором 
она вам кажется наиболее комфортной и приятной.

Удерживая эту картину, приблизьте ее. Просто представьте, что картина 
становится к вам все ближе и ближе, и следите за этим процессом. Что при этом 
происходит с вашими ощущениями? Увеличьте расстояние до картины. Что про-
исходит, когда вы отдаляете ее? Увеличивается ли интенсивность ваших ощу-
щений при приближении картины? Снижается ли интенсивность при отдалении 
картины? Для функционирования сознания большинства людей — это верно. 
Когда вы отдаляете картину, интенсивность ощущений, вероятно, снижается. 
Обратите внимание, что когда вы изменяете мен¬тальную репрезентацию пере-
живания в своем сознании, ваши ощущения изменяются. Это указывает нам на 
способ, каким мы можем «отдалить» себя от некоторых переживаний. Давайте 
поэкспериментируем с цветом картины. Когда вы сосредоточены на определен-
ных образах, вы видите их в цвете или черно-белыми? Если они цветные, сде-
лайте их черно-белыми, и наоборот, если они закодированы у вас как черно-бе-
лые. Когда вы изменяете цвет, изменяются ли ваши ощущения?

Рассмотрим фокус ваших образов: они сфокусированы или нет? Видите ли 
вы себя на картине или вы видите сцену как бы собственными глазами? Ваша 
картина трехмерная или плоская? Есть ли вокруг нее рамка или вы видите ее 
как панораму? Поэкспериментируйте с тем, как представлено это переживание 
в вашем сознании. Измените расположение картины. Если она закодирована у 
вас справа, передвиньте ее влево. Теперь вспомните, какие-либо моменты пора-
жения, неуверенности, тревоги. Поместите это на внутренний экран. Сделайте 
эту картинку выпуклой, четкой. Поиграйте с цветом. Отметьте вкус, запах - все 
ощущения! Теперь делайте картинку все меньше, чёрно-белой, поместите ее в 
угол, а на основной экран картину своего успеха».

Сессия 2. Сначала подумайте о том, что вы хотели бы достичь. Для этого 
упражнения выберите что-нибудь простое, что вы легко себе представляете. Это 
может быть технический или тактический приём, имидж, желанный предмет, 
событие, спортивная ситуация, в которой вы желали бы оказаться, или какие-то 
обстоятельства вашей жизни, которые вы хотели бы улучшить. Этот процесс 
должен приносить радость, подобную радости ребенка, мечтающего о подарке 
на день рождения.

Теперь, все еще держа в уме мысль или образ, дайте себе положительную 
утвердительную установку (вслух или мысленно, как хотите) о воображаемом: 
«Это просто чудесно — участвовать в соревнованиях». Или «У меня отличные, 
деловые отношения с тренером и товарищами спортивной группы. Действитель-
но, мы начинаем понимать друг друга».

Не бойтесь, что сила созидающей визуализации может причинить вред. 
Созидающая визуализация — средство преодоления и разрушения барьеров, ко-
торые мы сами соорудили на пути к естественной гармонии, изобилию и любви, 
существующим во Вселенной. Она действительно эффективна, когда использу-
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ется для высших целей и задач, для высшего добра всех существ. Четыре основ-
ных шага к эффективной созидающей визуализации (по проекту Шакти Гавайи).

1. Поставьте задачу
2. Создайте четкую мысленную картину.
3. Сосредотачивайтесь на ней чаще.
4. Передайте ей положительную энергию.
План модельного взмаха:
1. Определите проблему или ограничение: «Что вы хотите изменить в про-

цессе тренировки? В чем вы дисгармоничны? Чем вы не удовлетворены? Что 
мешает вам добиться того уровня, которого вы желаете?»;

2. Исполнение: «Скажем, я должен был бы на день заменить вас. Чтобы 
выполнить задачу до конца, мне нужно было бы продемонстрировать ваше огра-
ничение. Научите меня, как это сделать: когда это делать (стимул) и КАК (про-
цесс)». То есть спортсмену дается косвенное внушение, что раз он смог запу-
стить этот процесс (неуверенности, сомнений, страха, тревоги), то он сможет и 
остановить его. То есть именно он является автором, он не «объект», а «субъект» 
переживаний;

3. Желаемый образ: «Разработайте желаемое Я-представление в тех же 
ощущениях, словах, образах, мыслях, в которых были воплощены нежелатель-
ные. Как меняется ваша реакция на изображение себя, владеющего большим ко-
личеством выборов, когда вы усиливаете или ослабляете эту конкретную субмо-
дальность?»;

4. Обзор данных: Итак, у нас есть стабильно присутствующее ключевое 
представление, запускающее ограничение и возможности варьирования интен-
сивности проблемной реакции, и желаемое я-представление в той же системе 
восприятия, что и стимул;

5. Использование стимула и Я-представления:
а) стимул. «Определите, как вы можете изменять ощущения, слова, образы, 

мысли, чтобы начать с интенсивной реакции на стимул, а потом ослабить ее».
б) Я-представление. «Определите, как вы можете изменить те же две суб-

модальности, чтобы начать со слабоинтенсивной реакции, а потом усилить ее до 
максимальной интенсивности».

в) «Совместите, а) с б), чтобы определить начальное состояние как стиму-
ла, так и Я-представление и переходы, которые приведут вас к конечному состо-
янию обоих».

Выводы. Применение техник созидающей визуализации воздействует на 
способность регулировать психические процессы, закрепляя в сознании мысль, 
что спортсмен сам владеет негативным эмоциональным состояниям, что он яв-
ляется не объектом, а субъектом спортивной деятельности.
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Каяшева О.И.

ФеноМен ЛичноСтной реФЛекСии 
и оСущеСтвЛение СвоБодного выБорА 

СуБЪектоМ в трудных Жизненных СитуАЦиях

Предпосылки современных научных знаний о рефлексии были заложены 
учеными Античности (Аристотель, Демокрит, Платон, Протагор, Сократ, Солон, 
Фалес и др.), понятие рефлексии «означало процесс размышления индивида о 
происходящем в его собственном сознании» [10, с. 303]. Сократ развивал идею о 
самопознании и считал, что раскрытие противоречий [15] «имеет целью сделать 
их более мудрыми, лучше познать самих себя» [15, с. 14]. Платон полагал, что 
у души есть разумное начало, которое обращено на познание и сознательную 
деятельность, Аристотель определял «рефлексию как мышление, которое на-
правлено на самого себя... Рефлексия... является основным источником развития 
знаний» [ 15, с. 14-15]. Представления о рефлексии в дальнейшем получили раз-
витие в трудах христианских теологов и философов Аврелия Августина, Фомы 
Аквинского и др., ученых Нового времени — Ф. Бэкона, Р. Декарта и др. Предпо-
ложительно понятие рефлексии в науку ввел Р. Декарт, которого называют осно-
вателем рационалистической теории самосознания [15]. Продолжали изучение 
рефлексии Дж. Локк, Г. Лейбниц, Д. Юм, И .Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель и др., 
в эпоху Возрождения особое место занимают исследования рефлексии Т. Мора, 
М. де Монтеня и др. В конце XVI - начале XVII вв. оформляются два основных 
подхода в теории познания — Ф. Бэкона и Р. Декарта [3, с. 86].



78

ISSN 2072-5833

Объективной основой для постепенного возрастания интереса к пробле-
ме рефлексии стал процесс дифференциации научного знания [15]. Проблема 
рефлексии в психологии стала разрабатываться на рубеже XIX-XX вв. Осново-
полагающие аспекты отмечаются в различных психологических направлениях 
— психоаналитическом, когнитивном, экзистенциально-гуманистическом и др. 
Выделяются следующие этапы в изучении проблемы рефлексии отечественны-
ми учеными [12; 13]: 1920-1950-е гг. — исследование рефлексии как принци-
па познания осознанных и произвольных психических явлений; 1950-1960-е гг. 
— изучение проблематики сознания и формирование деятельностного подхода 
к анализу психических явлений; в 1970-е гг. — преодоление кибернетической 
парадигмы на базе системно-деятельностной методологии; начало дифференци-
ации проблематики рефлексии и проведение экспериментальных исследований 
рефлексивных процессов; в 1980-е гг. — поставка проблемы предмета и метода 
психологического изучения рефлексии; середина 1980-1990-е гг. — расширение 
поля исследований рефлексии, увеличение комплексных, междисциплинарных 
разработок в рамках системного подхода к изучению человека.

Рефлексия — это способность человека мысленно выводить себя за преде-
лы непосредственного процесса жизни, занять позицию вне нее для суждения о 
ней. Человек выступает при этом как субъект активности, оказывающий влия-
ние на внешний мир и осуществляющий свой собственный выбор. Сознательное 
действие детерминируется обстоятельствами жизни и вместе с тем изменяет их 
по замыслу человека, в нем непосредственно выступают и необходимость, и сво-
бода [11]. Рефлексия, как психологический феномен, указывает на особенность 
человеческой природы, позволяющей увидеть извне собственные внутренние 
состояния [7]. Понять себя, как отмечает В.В. Знаков, — это «значит выйти за 
пределы и узнать ... о себе... смыслорождающую личностную правду... Обраща-
ясь внутрь себя... человек является экзистенциальным субъектом самопонима-
ния ... пока он искренен и правдив» [4, с. 384].

Личностная рефлексия, как один из видов рефлексии, способствует иссле-
дованию субъектом своих внутренних содержаний в трудных жизненных си-
туациях, благодаря ей субъект получат о себе новые знания, необходимые для 
перестроения собственных жизненных стратегий, отношений с окружающими 
людьми. Личностная рефлексия способствует развитию внутреннего мира субъ-
екта, ставит перед ним «сущностные», экзистенциальные вопросы, позволяет 
обратиться к проблеме осознания своих переживаний, связанных с отношением 
к жизни, свободе, другим людям и к себе [8]. Личностная рефлексия обеспе-
чивает адаптацию человека к происходящим изменениям в различных сферах 
жизни, способствует принятию решений в соответствии с контекстом возник-
ших трудных жизненных ситуаций [5]. Осуществление личностной рефлексии 
не представляется возможным в полной мере без достижения психологической 
зрелости человеком. Признание важности становления автономии, суверенности 
и ответственности каждого человека за результаты собственной деятельности 
становится значимым в развитии личной самобытности. Человек способен не-
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сти ответственность за своё существование, что необходимо, если он хочет стать 
и оставаться самим собой. Человек воспринимается всегда в процессе становле-
ния, в потенциальном переживании кризиса (Р. Мэй, В. Франкл, К.Т. Ясперс, И. 
Ялом и др.) [5].

Несформированность навыков самопознания и самопонимания, как важ-
ных составляющих личностной рефлексии, ведет к утрате субъектности [4]. 
Личностная рефлексия позволяет занять субъектную позицию по отношению к 
себе, другим людям и окружающему миру, соотносить на основе личностного 
смысла свои потребности с имеющимися возможностями. Личностная рефлек-
сия способствует выходу за пределы конкретного содержания ситуации; она не 
ограничивается когнитивным контекстом, сапопознанием человека [5], имеет 
выход за его пределы к новому смыслообразованию. При этом смысл является 
не когнитивным, а скорее экзистенциальным образованием [4].

Личностная рефлексия непосредственно связана с самопониманием, ос-
мыслением и анализом знания, имеющего для субъекта проблемный характер. 
Проблемное знание отражает область не известных субъекту закономерностей, 
раскрытие которых невозможно при опоре только на прошлый опыт и имею-
щийся уровень способов действия; проблемность предполагает выход субъек-
та за пределы себя [4]. Личностная рефлексия позволяет увидеть конфликтную 
ситуацию и себя в ней со стороны [2]. Важнейшее из качеств человека — быть 
субъектом, «творцом своей истории», «вершителем своего жизненного пути». 
Субъект способен инициировать и осуществлять различные виды специфически 
человеческой активности — творческой, нравственной, свободной [1]. Личност-
ная рефлексия способствует осуществлению свободного выбора, она позволяет 
преодолеть страхи, ограничивающие самоосуществление человека, и достиг-
нуть поставленной цели.

Личностная рефлексия необходима для осуществления выбора и достиже-
ния субъектом необходимой свободы. Самоопределение в ситуации выбора не-
возможно без знания себя и знания о себе, свободный выбор определяется изну-
три, а не извне [7]. Осознание себя невозможно без возникновения и разрешения 
сложных, противоречивых ситуаций. Личность, которой не пришлось «преодо-
левать» и «отражать натиск», продолжает сомневаться в том, что она способ-
на совершить, что относится не только к внешним опасностям, но и к внутрен-
ним, которые предполагают умение человека контролировать и укрощать свои 
«порывы» и страх перед ними. Личность благодаря обретенному ею состоянию 
устанавливает новые отношения с обществом, в котором живет, и поднимается 
над собой в самых разных аспектах. Процесс здорового развития субъекта — 
бесконечная цепочка ситуаций свободного выбора. Мы боимся любого знания, 
которое могло бы заставить нас негативно относиться к самим себе и др., в связи 
с этим мы оберегаем свое идеальное представление о себе. Человек, бегущий от 
знания, часто бежит, прежде всего, от ответственности [9].

Личностная рефлексия включает в себя как конструктивный (предпола-
гающий активность и включенность субъекта в процесс, достижение опреде-
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ленных позитивных результатов в деятельности и др.), так и декструктивный 
(склонность к самокопанию, фиксация на собственных проблемах, ригидность, 
негибкость человека в сложных жизненных ситуациях и др.) компоненты [5]. 
Конструктивная личностная рефлексия предоставляет большую свободу субъ-
екту в осуществлении его выбора в сложных жизненных ситуациях и позволяет 
преодолевать возникающие противоречия.
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Каяшева О.И., Ефремова Д.Н.                                                                                

СуБЪективный оПыт ПереЖивАния 
рАзводА СозАвиСиМыМи ЖенщинАМи

Переживание можно определить в качестве одной из важных, но 
недостаточно разработанной категорий в психологии. Отметим, что 
исследование переживаний субъекта является актуальным и востребованным 
в связи с запросами психологической практики в сфере оказания помощи 
людям, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Проблема изучалась в 
трудах Л.С. Выготского, В.В. Знакова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Ф.Е. 
Василюка, О.Е. Хухлаева и др. A.M. Улановский, основываясь на позиции Ю. 
Джендлина, пишет, что переживание — «это то, чем мы «внутренне» являемся, 
то, что мы «значим» в данный момент» [14, с. 111]. Переживания, как отмечает 
Ф.Е. Василюк, это интеллектуально-волевая деятельность, соотносящая 
субъекта с миром и способствующая его выходу из сложившегося кризиса [1; 
2]. Переживание, как полагает Л.Р. Фахрутдинова, это «существование, бытие, 
субстанциональность субъективного мира человека» [15, с. 3]. Переживание 
можно понимать, как особое психическое структурное явление, включающее 
временные, телесные, эмоциональные, когнитивные и другие характеристики 
[15]. Данное определение  принято основополагающим для проведения данного 
исследования.

Переживания становятся важным «атрибутом интенциональной 
направленности субъекта» [4, с. 217] в различных жизненных ситуациях, они 
обеспечивают взаимодействие психических состояний и процессов [4; 15]. 
В сложных ситуациях, которые нарушают привычные субъекту отношения с 
окружающим миром, потребность в выражении своего внутреннего состояния 
и получения принятия других людей становятся определяющими [13]. Кризис 
(в том числе, развод в семье), связан с неопределенностью и дезинтегрирует 
личность [2]. Человеку необходимо пройти через кризис и осмыслить 
переживание, связанное с ним [11], что, безусловно, является необходимым и 
при работе с женщинами, проходящими через ситуацию развода. Субъективный 
опыт переживания кризиса, как полагает Н.В. Воротыло, это, прежде всего, 
«внутренняя реальность кризиса, представленная в непосредственном его 
отражении субъектом. Категория субъективного опыта позволяет отразить 
целостную когнитивно-аффективную природу переживания кризиса» [2, с. 5].

Развод в семье относится к ненормативным семейным кризисам, это «разрыв 
супружеских отношений в юридическом, экономическом и психологических 
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аспектах» [10, с. 100]. Ситуация развода связана со сложными переживаниями 
всех членов семьи. Выявление особенностей субъективного опыта переживания 
ситуации развода созависимыми женщинами является актуальным в связи 
с недостаточной изученностью этого вопроса и необходимостью оказания 
психологической помощи данным женщинам, поскольку созависимость — «это 
состояние, возникающее у членов семьи больного алкоголизмом или другими 
формами зависимости» [9, с. 37]. В. Д. Москаленко полагает, что созависимый 
человек сосредоточен на управлении поведением партнера и перестает заботиться 
о себе, т.к. основная проблема созависимости женщин — это «отказ от себя» [9, 
с. 39].

Проблема созависимости изучалась в трудах отечественных (Н.В. 
Дмитриева, Ц.П. Короленко и др.) и зарубежных (Э. Берн, С.З. Вайтфилд» А. 
Копелло, К. Хорни, 3. Фрейд, А. Шеф, И. Янг и др.) исследователей. Созависимых 
женщин характеризуют низкая самооценка, недостаточное самоуважение и 
нелюбовь к себе, стремление доказать свое превосходство над другими, высокая 
потребность к осуждению других и подчеркиванию их негативных сторон; 
склонность к психологической манипуляции и постоянному контролю партнера; 
зависимость от внешних оценок; они испытывают потребность в постоянной 
поддержке. Созависимые женщины стремятся переложить ответственность 
за решения на других, испытывают сложности в выполнении родительских 
обязанностей, фиксированы на потребностях мужа; у них выражены чувства 
страха, тревоги, вины, стыда и гнева. Им свойственны — неспособность к 
реальной привязанности, близости и любви в отношениях со своим партнером, 
принятие на себя роли жертвы. Выявляются сложности в построении собственных 
психологических границ, наблюдается тенденция к слиянию границ с супругом, 
тенденция к «Мы». Для созависимых женщин характерны психосоматические 
заболевания и алекситимия (сложности вербализации собственных эмоций 
и трудности отделения их от ощущений), сильная зависимость собственного 
состояния от состояния мужа [7; 8; 9; 12]. В. Д. Москаленко считает, что у 
созависимых женщин наблюдается стремление «заморозить свои чувства» [9, с. 
43] и называет этот процесс саморазрушающим их личность.

Исходя из вышеизложенного, изучение проблемы субъективного опыта 
переживания созависимыми женщинами ситуации развода представляется нам 
актуальным. Целью данной работы стало выявление особенностей субъективного 
опыта переживания ситуации развода созависимыми женщинами.

Основные гипотезы исследования:
— субъективный опыт переживания созависимыми женщинами развода 

характеризуется нарушениями временных, эмоциональных и когнитивных 
характеристик, которые выражаются в фиксации женщин на прошлых событиях, 
сложностями построения конструктивного образа настоящего и будущего, 
преобладанием негативных эмоций, дезинтеграцией когнитивных аспектов 
понимания ситуации развода;

— выше уровень нарушений временных, эмоциональных и когнитивных 
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характеристик у созависимых женщин, чем у несозависимых женщин.
Частные гипотезы исследования:
— чем более выражены у созависимых женщин нарушения временных, 

эмоциональных и когнитивных характеристик субъективного переживания 
ситуации развода, тем выше у них уровни субъективного ощущения одиночества, 
депрессии, нервно-психической адаптации, проявления защитных механизмов 
и неконструктивных копинг-стратегий, ниже показатели смысложизненных 
ориентаций и уровень личностной рефлексии;

— среди созависимых женщин, переживающих ситуацию развода, 
преобладают циклотимные, дистимичные и неуравновешенные типы личности 
и защитные механизмы гиперкомпенсации, регрессии и замещения.

Задачами исследования стали выявление характеристик временных, 
эмоциональных и когнитивных компонентов субъективного опыта переживания 
ситуации развода созависимыми женщинами; определение различий между 
компонентами субъективного переживания ситуации развода у созависимых 
и несозависимых женщин; выявление взаимосвязей между нарушениями 
временных, эмоциональных и когнитивных характеристик субъективного 
переживания ситуации развода и уровнями субъективного ощущения 
одиночества, депрессии, нервно-психической адаптации, показателями 
смысложизненных ориентаций, защитными механизмами, копинг-стратегиями 
и личностной рефлексией; определение основных типов личности и защитных 
механизмов у созависимых женщин, находящихся в ситуации развода.

Новизна исследования определяется тем, что нами были выявлены 
характеристики субъективного переживания ситуации развода как особого 
психического явления, включающего нарушения временных, эмоциональных 
и когнитивных компонентов у созависимых женщин; установлено, что выше 
уровень нарушений данных компонентов у созависимых женщин, чем у 
несозависимых; определены значимые взаимосвязи между компонентами 
субъективного переживания у созасисимых женщин и уровнями субъективного 
ощущения одиночества, депрессии, нервно-психической адаптации, 
показателями смысложизненных ориентаций, защитными механизмами, копинг-
стратегиями и личностной рефлексией.

На первом этапе исследования из 50 женщин с помощью Шкалы 
созависимости, разработанной Д. Фишером и адаптированной В.Д. Москаленко, 
были выявлены 30 испытуемых с резко выраженной созависимостью и 9 — с 
умеренно выраженной созависимостью, которые приняли участие в дальнейшей 
работе. Возраст респондентов составлял от 20 до 35 лет, 24 созависимые 
женщины были в состоянии бракоразводного процесса и 15 женщин приняли 
решение, связанное с разводом. У всех 39 женщин супруги страдали алкогольной 
зависимостью. В контрольную выборку вошло 20 несозависимых женщин, 
переживающих ситуацию развода. Исследование проводилось в Москве с 
2012 по 2014 гг. на базах «ГБУЗ ПКВ № 3 имени В.А. Гиляровского ДЗМ» и 
Университета Российской академии образования.
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Для подтверждения выдвинутых гипотез и решения поставленных задач 
нами были использованы: модифицированная методика «Незаконченные 
предложения» Сакса-Леви, авторские проективные методики О.И. Каяшевой 
«Моя семейная жизнь: прошлое, настоящее и будущее» и «Образ моего будущего 
после развода» [6], методика диагностики уровня субъективного ощущения 
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, методика дифференциальной 
диагностики депрессивных состояний В.А. Жмурова, тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, характерологический опросник К. 
Леонгарда, опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля», 
тест «Нервно-психическая адаптация» И.Н. Гурвич, копинг-тест Р. Лазаруса (в 
адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой), методика «Уровень 
личностной рефлексии» О.И. Каяшевой. Для обработки результатов проективных 
методик применялся метод контент-анализа.

Для подтверждения первой гипотезы были использованы методики «Моя 
семейная жизнь: прошлое, настоящее и будущее» [6], «Образ моего будущего 
после развода» [6], «Незаконченные предложения» и метод контент-анализа. По 
категории контент- анализа — эмоциональные нарушения — было установлено, 
что у созависимых женщин преобладали негативные эмоции («раздражает 
буквально все, ненавижу его», «постоянно хочется плакать», «плохо себя 
чувствую, хочется плакать» и др. — у 100 %), амбивалентность эмоций к одному 
и тому же объекту (к супругу — у 76,92 %), эмоциональная нестабильность (у 
76,92%) и депрессия (64,1 %). По категории временных нарушений (единицы 
контент-анализа: отношение к прошлому, отношение к настоящему, отношение к 
будущему) определено, что для созависимых женщин характерна экспрессивно-
негативная оценка своей жизни и супруга в прошлом (у 76,92 %) и в настоящем 
(у 94,87% ); будущее воспринимается всеми женщинами (у 100%) в негативном 
аспекте («в будущем я не смогу быть счастлива», «я не смогу разобраться со 
своими проблемами и уже не смогу построить новые отношения», «моя жизнь не 
имеет теперь смысла», «он пожалеет, что бросил меня, никому он не нужен такой, 
пропадет...», «никогда больше никого не полюблю», «все мужики..., никогда и ни 
с кем больше», «умереть бы прямо сейчас, все равно уже ничего хорошего не 
ждать от жизни» и т.д.); отмечалось выраженное негативное отношение у 76,92 
%) у созависимых женщин к себе в настоящем («у меня все плохо, потому что я 
плохая», «таким, как я, всегда не везет», «я слишком слабая, чтобы вынести все 
это» и пр.).

Категория когнитивных нарушений (единицы контент-анализа: 
способность к планированию, принятие решений, представления о супруге): 
ситуация развода характеризовалась созависимыми женщинами как «итог всех 
прежних ошибок», «то, что оставит неприятный след на всю оставшуюся жизнь», 
«тяжелое событие», «приведет к невозможности новых отношений», «нужно 
было сразу его бросить, развестись, а теперь кому я такая нужна» и др. (100 
%); многие женщины отметили, что им сложно на данный момент «полноценно 
думать» о ситуации, «мысли путаются», «лучше думать об этом потом» и др. 
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(64,1 %). Созависимыми женщинами (100%) подчеркивались недостатки и 
ошибки супруга («он глупый», «я потратила на него лучшие годы своей жизни, а 
он оказался неблагодарным», «без меня он ничто», «только благодаря мне он еще 
не пропал до сих пор» и др.).

Мы приходим к выводу, что субъективный опыт переживания 
созависимыми женщинами ситуации развода характеризуется нарушениями 
временных, эмоциональных и когнитивных характеристик. Кроме того, было 
установлено, что различия между выборками созависимых и несозависимых 
женщин, переживающих ситуацию развода, являются статистически значимыми 
по временным, эмоциональным и когнитивным характеристикам (иэмп < 
Икр) (т.е. созависимые женщины превосходят группу несозависимых женщин 
по выраженности нарушений временных, эмоциональных и когнитивных 
характеристик). Таким образом, наши основные гипотезы подтвердились.

Для подтверждения частных гипотез и решения поставленных задач 
применялись методики диагностики уровня субъективного ощущения 
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, методика дифференциальной 
диагностики депрессивных состояний В.А. Жмурова, тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, характерологический опросник К. 
Леонгарда, опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля», 
тест «Нервно-психическая адаптация» И.Н. Гурвич.

Установлено, что чем более выражены нарушения временных характеристик 
субъективного переживания ситуации развода созависимыми женщинами, тем у 
них выше проявления защитных механизмов вытеснения (rs = 0,56), регрессии 
(rs = 0,49), замещения (rs = 0,61), проекции (rs = 0,53), компенсации (rs = 
0,38) и гиперкомпенсации (rs = 0,51), выше уровни субъективного ощущения 
одиночества (rs = 0,65) и депрессии (rs = 0,54). Определено, что чем более 
выражены у созависимых женщин нарушения временных характеристик 
субъективного переживания ситуации развода, тем ниже показатели по 
смысложизненным ориентациям (шкалы: цели в жизни rs = -0,34; процесс жизни 
rs = -0,38; результативность жизни rs = -0,35; локус контроля-Я rs = -0,42; локус 
контроля-жизнь rs = -0,33), сходная ситуация отмечается при установлении 
взаимосвязей между выраженностью эмоциональных и когнитивных 
искажений и показателями смысложизненных ориентаций (для эмоциональных 
искажений значения шкал — цели в жизни rs = -0,44; процесс жизни rs = -0,31; 
результативность жизни rs = -0,45; локус контроля-Я rs = -0,47; локус контроля-
жизнь rs = -0,38, для когнитивных искажений — шкалы: цели в жизни rs = -0,41; 
результативность жизни rs = -0,5; локус контроля-Я rs = -0,39). Выявлены значимые 
отрицательные корреляции между временными (rs = -0,51), когнитивными (rs = 
-0,41) и эмоциональными (rs = -0,5) характеристиками переживания развода и 
уровнем личностной рефлексии созависимых женщин, положительные между 
компонентами субъективного переживания и копинг- стратегиями конфронтации 
(rs = 0,45) и бегства-избегания (rs = 0,43).

По другим показателям значимых корреляционных связей установлено не 
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было, таким образом, первая частная гипотеза была подтверждена частично.
Нами установлено, что среди созависимых женщин, согласно результатам 

характерологического опросника К. Леонгарда, преобладают циклотимные 
(23,07%), дистимичные (38,46%), неуравновешенные (28,2%) типы личности. 
Основными защитными механизмами созависимых женщин, по данным 
опросника Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля», являются 
гиперкомпенсация (23,08%), регрессия (20,51 %), замещение (28,2%), отрицание 
(15,38 %) и вытеснение (12,82%), результаты показывают, что для созависимой 
личности несвойственно непосредственно решать свои проблемы, происходит, 
либо возврат к более ранним способам эмоционального и поведенческого 
реагирования, либо переадресация негативных действий или эмоций и т.д. [3]. 
Вторая частная гипотеза была полностью подтверждена.

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам:
1. Субъективный опыт переживания созависимыми женщинами развода 

характеризуется нарушениями временных, эмоциональных и когнитивных 
характеристик.

2. Выше уровень нарушений временных, эмоциональных и когнитивных 
характеристик у созависимых женщин, чем у несозависимых женщин.

3. Чем более выражены у созависимых женщин нарушения временных, 
эмоциональных и когнитивных характеристик, тем ниже у них значения по 
смысложизненным ориентациям, уровень личностной рефлексии и выше 
проявления защитных механизмов вытеснения, регрессии, замещения, проекции, 
компенсации, гиперкомпенсации, копинг-стратегий конфронтации и бегства-
избегания, уровни субъективного ощущения одиночества и депрессии.

4. У созависимых женщин, переживающих ситуацию развода, преобладают 
циклотимные, дистимичные и неуравновешенные типы личности и защитные 
механизмы гиперкомпенсации, регрессии, замещения, отрицания и вытеснения.
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Китова Д.А., Найманова б.А.
                                                                               

ПрАвовые АСПекты в ПредСтАвЛениях Студентов 
о СПоСоБАх доСтиЖения ЭконоМичеСкого БЛАгоПоЛучия

Как научная категория представления являются объектом исследования 
различных научных направлений (философии, права, педагогики, психологии), 
каждое из которых вносит в определение данного понятия свою специфику. 
В рамках психологических теорий также существуют различные подходы 
к исследованию представлений личности (структурные, содержательные, 
функциональные, процессуальные, личностно и социально ориентированные 
и т.д.), но в целом специалистами признается, что представления выступают 
исходным инструментарием мыслительных операций личности, являясь 
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своеобразным механизмом обыденного познания.
Проблема соотношения обыденного и научного знания нашла отражение в 

многочисленных работах современных психологов, изучающих представления 
личности (К.А. Абульханова, Г.М. Андреева, И.А. Джидарьян, А.И. Донцов, 
Т.П. Емельянова, С.И. Ерина, В.Л. Калькова, Н. Шихирев, Е.В. Шморина, Е.В. 
Якимова). Через призму психологического исследования личности представления 
рассматриваются как «отрывочные мнения» отдельного индивида, которые 
сохраняют его идентичным «самому себе» при многочисленных изменениях 
жизненных ситуаций, а также при порождении на этой основе новых образов.

В рамках нашего исследования представления анализируются в русле 
деятельностного подхода, который выражается в построении образа, средств и 
результата предполагаемой деятельности субъекта. Представления о способах 
достижения материального благополучия в заданном ключе выступают 
исходным инструментарием в создании программы экономического поведения, 
в продуцировании образов, программирующих предстоящую экономическую 
деятельность, в создании образов, соответствующих описаниям экономических 
объектов, явлений и состояний.

Экономическая деятельность личности имеет, по крайней мере, два вектора 
движения — профессиональный, связанный с результатом профессионального 
труда как технологическим процессом решения трудовой задачи (например, 
выточенная токарем гайка или подготовленный чиновником проект приказа), и 
экономический, т.е. ожидание экономического вознаграждения за выполненную 
работу (доход, зарплата, премия, материальное поощрение и др.). Этот второй 
вектор экономической активности личности может быть вспомогательным, не 
главным. Но во многих случаях, особенно в сложных экономических условиях, 
представляющих угрозу для благополучия человека, он может выступать 
фактором, определяющим активность, и профессиональная деятельность 
личности субъективно теряет свое самостоятельное значение, становится лишь 
средством приобретения экономических ресурсов для обеспечения приемлемого 
уровня жизни [3].

Стандартной совокупности способов достижения экономического 
благополучия, пригодной для людей с разными личностными характеристиками 
и разными социально-экономическими условиями жизнедеятельности, не 
существует. Каждый субъект должен самостоятельно сформировать собственную 
концепцию достижения материального благополучия. Для стимуляции и анализа 
такого выбора (что по своей психологической сущности есть принятие решения) 
посредством метода «мозговой атаки» мы выявили предполагаемые способы 
достижения материального благополучия у 236 студентов пятых курсов разных 
профилей обучения.

Студентам предлагалось совместно (в группах по 15-25 человек) обсудить 
проблему: каким способом можно разбогатеть в современных социально-
экономических условиях России. В результате «мозговой атаки» в каждой из 
одиннадцати учебных групп было названо от 25 до 33 различных способов 
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достижения экономического благополучия (всего зафиксировано более 200 
вариантов ответов), все многообразие которых можно свести в несколько 
однородных групп.

Наибольшее  количество  выбранных способов экономического благополучия 
имеет легитимный характер и вполне укладывается в общепринятые социальные 
нормы (устроиться на хорошо оплачиваемую работу, открыть свое дело, 
купить акции, давать деньги под проценты, пойти в большой спорт, выдвинуть 
оригинальную и перспективную идею и т.д.). Студенты выделяют три способа 
достижения материального благополучия: наемный труд, предпринимательство 
и индивидуальная занятость.

После окончания вуза студенты намерены достичь материального 
благополучия по одному из трех следующих вариантов: заняться 
предпринимательской деятельностью, устроиться на работу в государственные 
и частные учреждения в качестве наемного работника, заняться индивидуальной 
деятельностью (самозанятость). Сводные данные, полученные в ходе 
исследования, представлены на рис. 1.

Как видно из диаграммы, наиболее приемлемым способом достижения 
экономического благополучия студенты считают предпринимательскую 
деятельность (40,1 %), что является вполне оправданным в условиях рыночных 
отношений.

Планируемые студентами способы достижения экономического благополучия

Рис. 1. Представления студентов о легитимных способах достижения 
экономического благополучия

Анализ соотношения доходов, которые разными способами планируют 
получать студенты, с реальными доходами их родительской семьи и 
среднестатистических семей, не имеющих родственных отношений со 
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студентами, показал, что основные их источники (бюджетные ассигнования — 
зарплата, пенсии, стипендии и т.п.; доходы, получаемые в рамках домохозяйства; 
предпринимательские доходы; неформальная деятельность) имеют неодинаковый 
удельный вес в общей структуре доходов.

Ряд названных студентами способов ориентирован не на результаты 
собственного труда, а на случайное стечение обстоятельств (выигрыш в 
лотерею, получение наследства, нахождение клада и т.п.), на иждивенчество 
(получение льгот от государства, богатые родители, попрошайничество и др.). 
Выявлены своеобразные и нестандартные способы достижения экономического 
благополучия, осуждаемые общественным мнением, но не имеющие 
противоправного, криминального характера («удачный брак», например).

Одну из выделенных подгрупп представлений студентов о способах 
достижения экономического благополучия можно определить как откровенно 
криминальный путь обогащения. Здесь главенствующим является мнение, 
что значительное богатство можно нажить только посредством нарушения 
законодательства (так полагают 41,2 % юношей и 30,2 % девушек). При этом 
юноши проявляют большую убежденность в необходимости преступить 
закон в целях достижения материального благополучия. Отсюда проистекает 
весьма печальный вывод: более трети всех обследованных студентов (35,7%) 
достижение экономического благополучия связывают с нелегитимными 
способами обогащения, такими как: незаконное присвоение активов, коррупция 
и взяточничество, нарушение прав интеллектуальной собственности, искажение 
отчетности, отмывание денег и т.д.

Тревогу вызывают и те студенты, которым представляется, что на наемной 
работе «на одну зарплату не проживешь, придется брать взятки», т.е. склонны 
в рамках легитимных способов обогащения использовать еще и криминальные 
варианты пополнения личного бюджета. Такие представления студентов, если и 
не приобретают криминальную направленность, то побуждают их опасно близко 
подходить к границам законности.

Таким образом, можно утверждать, что в структуре представлений 
подавляющего большинства студентов концепция достижения экономического 
благополучия   в   основных   чертах  уже  сформировалась. Однако, в силу 
объективных и субъективных причин, она оказывается противоречивой и 
неадекватной условиям рыночных отношений, имея зачастую противоправную 
направленность. Это связано с тем, что соответствующая концепция 
вырабатывается на основе осмыслении экономических условий жизни 
ближайшего социального окружения (семьи и окружающих людей). При этом 
всеобщая материальная неустроенность приводит к многочисленным искажениям 
представлений: в значительной мере планы достижения экономического 
благополучия имеют иждивенческий характер; не ориентируют личность на 
экономическую деятельность, основанную на самостоятельной хозяйственной 
инициативе. Эти обстоятельства, создавая конфликтную социально-
психологическую ситуацию, могут провоцировать студентов на непредсказуемые 
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стихийные действия, угрожающие стабильности общества. Формирование 
экономического правосознания молодежи должно ориентироваться на выработку 
избирательного отношения к социально-экономической и правовой информации, 
на развитие умения ее ранжировать и на этой основе проектировать ситуации 
экономической самореализации, не нарушающие установленного правопорядка 
современного общества.
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КропачеваА.А., Суворова Л.С.
                                                                               

трАнСФорМАЦия гендерных 
СтереотиПов  о ЖенСкоМ ЛидерСтве

В условиях радикальных перемен в обществе, когда возрастает уровень 
социальных свобод и экономических возможностей человека, все больше 
женщин достигают заметных успехов в общественной и профессиональной 
жизнедеятельности. Такая ситуация способствует реализации женских 
способностей и достижению значимых социальных целей общества. Однако 
интегрироваться в современную социально-экономическую и политическую 
среду, достигнуть серьезных результатов и удержаться в ней удается не каждой 
женщине, даже имеющей многолетний опыт руководства профессиональным 
коллективом или предпринимательской деятельности. Одной из причин 
усложняющих ситуацию профессиональной самореализации женщины является 
наличие негативных гендерных стереотипов о женском лидерстве, которые 
функционируют в современном российском обществе.

Гендерные стереотипы, формирующиеся под давлением жестких 
общественных норм, пропагандируемых ближайшим социальным окружением 
женщины и СМИ, становятся причиной внутренних противоречий между 
«должен и хочу» и вызывают у женщин, особенно у подрастающего поколения 
девушек, растерянность и фрустрацию [5].

До сих пор в современной психологической науке еще слабо изучены 
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социальные качества, особенности и мотивы деятельности женщин-лидеров 
и влияние стереотипов на их личностное формирование и профессиональное 
развитие. Обзор литературы показывает наличие серьезных работ по проблеме 
исследования гендерных проблем развития личности. Например, есть серьезные 
исследования Л.В. Бабаевой, А.Е. Чириковой, В.В. Бодровой, М.К. Кияновой, 
Л. Ржаницыной, Г. Сергеевой, которые характеризуют специфические 
особенности поведения женщин-лидеров. Весомый вклад в исследование 
гендерных отношений внесли Дж. Митчелл, Г. Рубин, Б. Фридан, К. Миллет, 
X. Хартман и др., которые изучали гендерные взаимоотношения с точки зрения 
власти и дискриминации. Однако, как показывает анализ научной литературы, 
проблема формирования лидерства женщины в процессе развития её личности 
и становления социального статуса все еще не получила должного анализа [1; 2; 
3; 4].

Таким образом, в современной научной теории и социальной практике 
сложился ряд противоречий, в качестве которых выступают:

— противоречия между возможностями психологической науки и уровнем 
изученности феноменологических характеристик гендерных стереотипов;

— противоречия между системой гендерных представлений молодежи и 
степенью их представленности в сложившейся социальной практике;

— противоречия между уровнем теоретической разработанности проблем 
гендерной социализации личности и его включенностью в образовательный 
процесс подготовки профессиональных кадров в вузе;

— противоречия между потребностью современного профессионального 
образования в психологических технологиях, эффективных моделях и алгоритмах 
гендерной социализации личности и степенью их разработанности в психолого-
педагогической теории.

Нами было проведено пилотажное исследование. В исследовании приняли 
участие 173 студента вузов различных профилей обучения. Одним из ведущих 
методов пилотажного исследования мы избрали интервью. Для проведения 
интервью нами были разработаны путеводитель, содержащий вводную часть и 
вопросы, образец протокола и необходимые шифровки.

В интервью были включены стандартизированные вопросы, которые были 
направлены на получение информации: о значимых личностных качествах 
женщины-лидера; об отношении респондента к гендерным стереотипам; об 
уровне развития собственных лидерских качеств; о жизненных планах и их 
взаимосвязи с лидерскими качествами.

Для классификации  и оценки полученных результатов  нами был 
использован метод экспертных оценок. Обработка эмпирических результатов 
исследования велась по двум направлениям: была проведена фиксация мнений 
участников эмпирического исследования и на их основе был составлен 
список, включающий 193 позиции, которые сопоставлялись с мнениями 
экспертов. Анализ мнений экспертов позволил объединить отдельные оценки 
респондентов в пять основных блоков, которые определены нами в качестве 
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критериев успешности женщин. Выделенные критерии и степень их значимости 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значимость критериев успешности женщины 
(на основании экспертных оценок)

№№ 
п.п. Критерии Количество упоминаний 

экспертами (%) Ранг

1 Референтность личности 43 4
2 Высокий социальный статус 72 2
3 Высокий уровень жизни 65 3

4 Значительные результаты в 
профессиональной деятельности 84 1

5 Способность к самопрезентации и имидж 25 5

Данные, приведенные в таблице, дают представление об особенностях 
восприятия женского лидерства экспертами. Следует отметить, что в своих 
высказываниях эксперты исходили из того, что лидерство в большей степени 
характеризуется тем, насколько профессионально успешен кандидат, т.е. 
способен организовать работу коллектива. Обращает на себя внимание, что для 
экспертов имидж и самопрезентация не является показателями высокого статуса.

Далее нами был определен средний рейтинг по каждой кандидатуре 
женщин-лидеров на основании экспертных оценок. Расчет производился с 
помощью формулы рейтинга, имеющей следующий вид: Хер -Ап + Вп + Сп + 
Dn + Еп/5, где Хер — средний показатель, А, В, С, D, Е — это критерии, п — 
номер кандидата. С целью выбора респондентов для исследования, мы вывили 
общесредний показатель относительно всех кандидатов и сопоставили его с 
индивидуальными показателями каждого.

 По нашим подсчётам, общесредний показатель равнялся 5,6. В дальнейшем, 
мы рассчитали дисперсию и стандартное отклонение, чтобы выбрать 
респондентов, индивидуальные средние показатели которых по пяти критериям 
лидерства были выше общесреднего показателя на стандартное отклонение и вы
ше:                                                               

дисперсия, х — анализируемый показатель, с черточкой сверху — среднее 
значение показателя, п — количество значений в анализируемой совокупности 
данных. В дальнейшем используя формулу, мы нашли стандартное отклонение 
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В результате проведённых расчетов, мы получили распределение предложенных 
кандидатов по среднему показателю критериев, которые представлены на 
рисунке (рис. l).

Рис. 1. Распределение кандидатов по стандартному 
отклонению от общесредних показателей

Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что 
у респондентов и экспертов существуют существенные расхождения в 
представлениях о качествах женщины-лидера. Среди них можно отметить 
такие как: собственный престиж — завоевание своего признания в обществе; 
достижения — постановка и решение определенных жизненных задач как 
главных жизненных факторов; сохранение собственной индивидуальности — 
преобладание собственных мнений, взглядов, убеждений над общепринятыми, 
защита своей неповторимости и независимости; креативность — готовность к 
продуцированию принципиально новых идей.

Обобщение полученных результатов позволило сформулировать выводы:
— стереотипы о женском лидерстве представляют собой сложные 

образы, которое включает в себя фрагментарную совокупность когнитивных и 
эмоциональных компонентов целостной картины мира;

— среди гендерных стереотипов студентов наиболее выпукло выделяются 
негативные стереотипы о женском лидерстве, которые затрагивают личностные, 
профессиональные и поведенческие характеристики женщин;

— в структуре стереотипов о женском лидерстве выделяются относительно 
устойчивые центральные (доминирование, агрессия, автономия), стержневые 
(предприимчивость, тактичность, профессионализм) и периферические 
(эмоциональность, самодостаточность, привлекательность) элементы;

— стереотипы о женском лидерстве препятствуют развитию необходимых 
в современных социально-экономических условиях характеристик девушек, 
таких как: уравновешенность, креативность, смелость, настойчивость.

В заключение хотелось бы отметить, что в системе обучения в Вузе 
необходимо создать психолого-педагогические условия для трансформации 
негативных гендерных стереотипов о женском лидерстве, направленных на 
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формирование лидерских качеств у студенток.
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ПСихоЛогичеСкие оСоБенноСти 
МотивАЦионной нАПрАвЛенноСти Студентов

Профессия психолога обособленно выделяется из ряда других 
специальностей как деятельность человека, обслуживающего психологическое 
самочувствие и развитие других людей. От усилий психолога зависит 
психическое здоровье «другого» человека, его интеллектуальное, эмоциональное, 
мотивационное и волевое развитие и психофизиологическое здбровье как члена 
общества. Эта деятельность требует от психолога наличия многочисленных 
компетенций, включающих в себя владение практическими навыками работы 
с людьми, методами экспериментального и статистического анализа, знаниями 
не только основ функционирования человеческой психики, но и сущностных 
особенностей ряда смежных дисциплин (юридических, экономических, 
педагогических, политических, социологических).

Информационное перенасыщение, постоянная организационная нагрузка, 
стрессы и депрессии сопровождают трудовую деятельность и повседневную 
жизнь практикующего психолога. Однако до сих пор в психологической теории 
и практике недостаточно разработаны (как структурно, так и содержательно) 
личностные и профессиональные качества психологов, обуславливающие статус 
его профессиональной самоидентификации — как непрерывного процесса 
поиска своего истинного «Я», и еще меньше изучена проблема формирования 
профессиональной идентичности будущих психологов в процессе обучения в 
вузе.
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Целью нашего исследования выступает необходимость выявления 
психологических особенностей направленности студентов-психологов в 
процессе обучения в вузе. В исследовании были использованы следующие 
методы: теоретический анализ психолого-педагогической, методической, 
профессиональной специальной литературы; эмпирические методы — 
анкетирование, наблюдение, беседа, опрос, анализ продуктов деятельности, 
метод экспертных оценок; методы математической обработки полученных 
данных, количественные и качественные методы статистического анализа — в 
частности, сравнительно-сопоставительный анализ средних показателей.

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили Карачаево-
Черкесский государственный университет им. УД. Алиева и Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-технологическая академия. В исследовании 
приняли участие студенты 1-4 курсов социально-психологических факультетов 
в количестве 160 человек.

Выявление особенностей профессиональной направленности проводилось 
методом опросов, анкетирования и тестирования. Все вопросы, включенные в 
опросный лист, носили открытый характер. Методом опросов и последующей 
обработки и ранжирования полученных ответом (обработка проводилась 
посредством контента анализа) нами выявлены ведущие мотивы предстоящей 
профессиональной деятельности, которые позволили выявить мотивационную 
направленность студентов-психологов в поиске социальных ниш 
профессиональной самореализации [6]. Далее приведена обработка результатов 
эмпирических материалов, которые отражают основные ожидания студентов, 
на основе которых формируется профессиональная направленность студентов-
психологов.

Требования студентов-психологов к работе. В оценке мотивов 
профессиональной направленности ведущую роль играет та система требований, 
которая предъявляется к работе. Если эти требования отражают состояние 
рынка труда неадекватно, то уровень профессиональной готовности студентов к 
самореализации по избранной профессии не может быть высокой по определению. 
Не в меру завышенные требования к ожидаемым условиям профессиональной 
самореализации могут послужить непреодолимым барьером к поступлению на 
работу. В этой связи согласованность требований студентов к работе и реальных 
условий социально-экономической среды становится важнейшим условием 
профессионального успеха [5].

Исследование позволило выявить перечень требований к условиям работы. 
Значительная часть в качестве важных для себя требований называет: комфортные 
условия труда (33,7 %); близкое от дома географическое расположение места 
работы (21,0 %); эмоционально-психологическую привлекательность работы — 
«чтобы работа мне нравилась», «чтобы работа была в удовольствие», «чтобы был 
хороший коллектив» (20,7 %); неожиданно много оказалось студентов,  ратующих 
за «демократический стиль руководителя» (19,3%) и разного рода льготы 
(медицинское обеспечение, отдых в ведомственных санаториях, поддержка в 
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трудных жизненных ситуациях, помощь в образовании детей и т.д.) — 17,0%; 
«возможность ездить в командировки», «бывать в разных городах», «принимать 
участие в семинарах и конференциях» (15,6%); медицинские показатели — 
«работа должна быть невредной для здоровья» (13,3 %) и т.д.

Tребования к личности психолога, все многообразие ответов студентов-
психологов можно свести в три группы:

— первую группу требований (использован частотный анализ) составляют 
не столько требования к профессиональной подготовке психолога, сколько к 
искусству делового общения;

— вторую группу личностно-профессиональных требований к 
психологу образуют потенциальные возможности личности, определяющие 
профессиональную подготовленность к искомой работе: внимательность 
к окружающим, высокий уровень компетентности, знание методов 
профессиональной диагностики, умение использовать свои теоретические 
знания на практике и т.д.;

— третью группу образуют такие качества личности, которые позволяют 
прогнозировать ее способность соответствовать формальным требованиям к 
профессионалу, такие как: способность эффективно выполнять трудовые задания, 
предусмотренные нормативными документами; соответствие должностям 
положениям и т.д.

Анализ ответов респондентов показывает, что между требованиями 
юношей и девушек существует четко выраженные различия. Девушки особое 
внимание уделяют внешним атрибутам трудовой деятельности. Вот, к примеру, 
требования к кандидату  на должность психолога: дисциплинированность,  
коммуникабельность, умение работать в коллективе, активность, 
бесконфликтность, умение принимать решения, исполнительность и т.д. 
Юноши свое внимание концентрируют на способности добиваться конкретных 
результатов, акцентируют свое внимание именно на «технологии» трудовой 
деятельности, настроены на активный, деятельностный стиль поведения.

В ходе исследования выявлены мотивы профессиональной самореализации, 
которые позволяют говорить о типах профессиональной направленности 
студентов, которые представлены далее.

Эгоцентристкая направленность — эти студенты намерены заниматься 
профессиональной деятельностью ради удовлетворения своих собственных 
экономических потребностей, не задумываются о смысле и последствиях своей 
деятельности для окружающих, у этих студентов не обнаруживается понимание 
общественных ценностей профессии.

Агрессивная направленность — удовлетворение своих профессиональных 
потребностей эта группа студентов сводит исключительно к непрерывному 
присвоению и умножению материальных ценностей и благ, они не склонны к 
социальному или иному анализу последствий своей деятельности, не признают 
интересов окружающих их людей, не проявляют уважения к мнению других.

Потребительская направленность — удовлетворение своих 
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профессиональных потребностей эта подгруппа студентов видит в возможности 
использовать свои профессиональные возможности для удовлетворения личных 
потребностей и потребностей своего ближнего социального окружения, не 
склонны к стратегическому анализу и планированию профессиональных 
явлений, ситуаций и процессов.

Демонстративная  направленность  — эти студенты полагают, что 
наибольшее удовлетворение они получат не столько от возможности 
профессиональной деятельности   и использования ее для удовлетворения своих 
потребностей своего профессионального поведения, сколько в возможности 
получать одобрение и признание окружающих.

Деловая направленность — такой студент нацелен на сам процесс 
профессиональной самореализации, считает ее своеобразной игрой 
интеллектуальных и физических сил, намерен получать удовольствие от 
достигнутых результатов профессиональной деятельности, склонен в своей 
деятельности учитывать социальный и общественный аспект проблемы.

Дальнейшие исследования показали, что положительные мотивы 
профессиональной     деятельности  наиболее присущи  студентам выпускных 
курсов   и  включают в  себя:  способность к проективной  разработке 
концептуальных    основ   ожидаемой   профессиональной деятельности; 
способность к разработке и анализу ресурсной и организационной  структуры 
предстоящей профессиональной деятельности; способность к выбору 
и детальной разработке стратегий самостоятельной профессиональной 
деятельности; высокий уровень профессиональной направленности и мотива 
саморазвития;  уверенность в обладании необходимыми профессиональными 
знаниями и навыками.
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Махалина О.М., Патладзе З.А.
                                                                               

реоргАнизАЦия кредитной 
оргАнизАЦии: СущноСтЬ и ФорМы

Механизм реорганизации является одним из инструментов недопущения 
банкротства кредитных организаций в период кризиса, а также позволяет сделать 
банк менее уязвимым и более независимым от состояния экономики государства, 
его масштаба и иных внешних и внутренних факторов.

В российском законодательстве нет конкретного определения для 
понятия «реорганизация». Многие ученые относят реорганизацию к способам 
прекращения деятельности юридического лица. Так, В.В. Долинская определяет 
реорганизацию как условное окончание деятельности юридического лица при 
удержании с целью продолжения работы организации его имущественной базы, 
прав и обязанностей в порядке правопреемства другому юридическому лицу 
[10].

М.А. Андрианова определяет понятие реорганизации как трансформацию 
состава изначально существующего юридического лица или в изменении вида 
юридического лица [7].

А.А. Карлин  под реорганизацией понимает процесс совершения 
независимой операции, в аспекте которой происходит остановка действительных 
или создание будущих юридических лиц — участников гражданского оборота. 
Реорганизация заключает в себе элементы организации и ликвидации 
юридического лица, сочетая их с правопреемством [11].

Реорганизация — это неизменно юридический состав, комплекс 
элементов и фактов, исполнение которых служит источником установленных 
законодательством последствий. Сюда могут входить управленческие решения, 
сделки, юридические операции, сообщения и пр.

При реорганизации всегда возникает необходимость определить 
дальнейшую судьбу имущества и всех связанных с деятельностью юридического 
лица обязательств. В большинстве случаев при организации (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование) юридическое лицо, 
с одной стороны, прекращает свою деятельность, но при этом продолжает 
ее в качественно новой форме, или продолжает действовать (выделение), с 
изменением вещных и обязательственных прав.

Реорганизация является достаточно непростым процессом и охватывает как 
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права, так и обязанности многих субъектов права, которые так или иначе имеют 
отношение к данному процессу. В отсутствие законодательного закрепления 
понятия «кредитор» некоторые теоретики предлагают свои определения этого 
понятия.

Многие ученые указывают, что сторона, которой принадлежит право на 
действия другого лица, называется кредитором. В юридической литературе 
высказываются различные мнения по вопросу круга лиц, относящихся к числу 
кредиторов реорганизуемой организации. Исходя из анализа положений ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» высказано мнение, что под 
кредиторами должны пониматься только контрагенты юридического лица по 
гражданско-правовым договорным и иным обязательствам

Такое заключение делается на основании п. 1 ст. 307 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [4] поскольку кредитор, по терминологии ГК 
РФ, является стороной в гражданско-правовом обязательстве. Таким образом, 
к числу кредиторов не относятся налоговые органы или работники общества, 
состоящие с ним в трудовых отношениях.

Представители другой точки зрения полагают, что при определении круга 
кредиторов, которым необходимо направить уведомления о реорганизации, 
следует по аналогии применять ст. 64 ГКРФ, где под кредиторами понимаются 
и граждане, состоящие в трудовых отношениях, и налоговые органы, и 
внебюджетные фонды. Очевидно, что несмотря на отсутствие заключенного 
гражданско-правового договора у реорганизуемой организации с налоговым 
органом, с внебюджетными фондами или иными структурами, которым в 
соответствии с действующим законодательством юридическое лицо обязано 
производить обязательные отчисления, реорганизация не является основанием 
для неисполнения юридическим лицом своих обязательств.

Аналогичное положение возникает и при наличии у реорганизуемого 
юридического лица заключенных трудовых договоров с физическими лицами, 
поскольку почти при всех формах реорганизации, за исключением выделения, 
юридическое лицо прекращает свое существование.

В ст. 58 ГК РФ выделяется пять форм реорганизации: слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование, однако не дается 
определений ни для одной из перечисленных форм — определяется лишь 
вид документа, в соответствии с которым переходят права и обязанности 
юридического лица в процессе реорганизации.

Из известных на сегодняшний день способов реорганизации в историческом 
плане первым развивается слияние. Одним из самых ранних примеров 
осуществления реорганизации в форме слияния выступает утвержденное 
соглашение в 1797 г. между вдовой господина Шелихова и иркутским купцом 
Мыльниковым о соединении двух компаний, а именно: Американской Северо-
Восточной, Северной и Курильской, Шелихова и Голикова, и Иркутской 
коммерческой Мыльникова с товарищами, и подписание акта 3 августа 1798 г. 
Американской Соединенной Компанией [8].

100

ISSN 2072-5833



101

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 1/2016

Развивавшийся в 1899-1903 г.г. экономический кризис оказал 
непосредственное воздействие на практику акционерного учредительства, 
сформировав основную тенденцию развития акционерного предпринимательства 
на этом этапе. Русское акционерное законодательство не содержало правового 
определения понятия слияния. Первоначально к слиянию компаний применялся 
принцип универсального правопреемства, однако с 1909 г. Министерство 
торговли и промышленности стало требовать обязательной ликвидации обществ, 
прекращающихся путем слияния.

Так как фузионирование связывалось с изменением объема прав и 
обязанностей акционеров, то вопрос о нем решался на общем собрании. 
Дальнейшая судьба постановления о фузионировании, принятого при 
соблюдении установленных законом условий, оказывалась в зависимости от того, 
предусматривалось ли оно уставом или нет. Если уставом не предусматривался 
вопрос ни о слиянии, ни о ликвидации, то постановление общего собрания могло 
быть обязательно только для согласившихся акционеров. Поэтому акционеры и 
кредиторы, не согласившиеся со слиянием, имели право требовать: акционеры 
— возврата своей доли из имущества компании, кредиторы — уплаты по 
обязательствам компании. В случае неудовлетворения таких требований они 
могли обратиться в суд, который в зависимости от обстоятельств дела отменял 
постановление общего собрания, приостанавливал его исполнение или 
обеспечивал требования истца [13].

Существуют самые разные точки зрения ученых в отношении правовой 
завершенности Гражданского кодекса РФ. Ряд ученых (В.В. Витрянский, К.Т. 
Трофимов), исследующих данную проблематику, утверждают, что правовое 
регулирование реорганизации кредитных организаций «...всегда было слабым 
местом отечественного законодательства, оно отличалось фрагментарностью и 
легковесностью» [13].

Реорганизуемые общества заключают договор о слиянии и присоединении. 
Вопрос об их правовой природе носит дискуссионный характер. Так, по мнению 
А.В. Коровайко, договоры слияния и присоединения выступают как «суть 
разновидности договоров о совместной деятельности» [12]

По мнению Ю.С. Поварова, особенности конструкции договора о слиянии 
(целей его заключения, содержания, субьектного состава и др.) не позволяют 
причислить данное соглашение ни к одному из названных в законе договоров 
(в том числе к договору о совместной деятельности, учредительному договору 
и договору о создании акционерной компании). Договор о слиянии выступает 
непоименованной гражданско-правовой сделкой [13].

Научная позиция Ю.С. Поварова представляется интересной, поскольку 
договор о слиянии и присоединении нельзя определить как какой-то определенный 
вид гражданско-правового договора. Смысловая нагрузка данных договоров 
в большей степени носит организационный характер и описывает порядок 
действий, связанных с реорганизацией. Договоры о слиянии и о присоединении 
не влекут обязательств для сторон, подписывающих данные договоры.
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А.В. Венедиктов отмечал, что договор о слиянии носит непосредственно 
обязательственный характер, с которым не связан обязательный переход 
имущества к присоединяемой организации [12]. Реорганизация, по смыслу ст. 
57 ГК РФ, не состоит из сделок, которые имеют право быть оспоренными, а 
являются совокупностью указанных в законе действий.

В современном законодательстве, кроме ГК РФ, нормативное закрепление 
понятия «слияние» получило в п. 1 ст. 16 ФЗ «Об акционерных обществах», 
в п. 1 ст. 52 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 1 ст. 
30 ФЗ «О государственных и унитарных предприятиях» [3], а присоединение 
— в п. 1 ст. 17 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 53 «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» и п. 1 ст. 31 ФЗ «О государственных и 
унитарных предприятиях», однако единые определения слияния и присоединения 
отсутствуют.

Основным документом, регулирующим порядок реорганизации кредитной 
организации в форме слияния и присоединения, является Положение Банка 
России от 29 августа 2012 г. №386-П, Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 
г. №135-Иг и закон «О банках и банковской деятельности» [1].

Так как в данное законодательство постоянно вносятся изменения, в них 
по-прежнему содержится ряд недостатков.

При изучении данных документов возникает определённый круг вопросов, 
касающихся последовательности действий при реорганизации банков. Логичной 
представляется следующая последовательность действий.

На первом этапе кредитным организациям необходимо определить круг 
государственных органов, чьё предварительное согласие необходимо для слияния 
и присоединения. Если суммарная стоимость актов организаций, участвующих в 
слиянии и присоединении, превышает 14 млн. рублей, то в соответствии с подп. 
3 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О защите конкуренции» [2] (далее — Закон о 
конкуренции) необходимо получение предварительного согласия Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС).

Получение такого согласия можно избежать, ограничившись только 
направлением соответствующего уведомления в течение 45 (сорока пяти) 
дней с даты завершения реорганизации. Указанная возможность может быть 
использована организацией только при выполнении условий, содержащихся в п. 
1 ст. 31 Закона о конкуренции.

На практике данная возможность используется редко, так как часто 
существует риск, что в группе лиц произойдут какие-либо изменения, о которых 
не было своевременно сообщено в ФАС России и указанная информация не 
размещена на сайте, что может повлечь за собой признание государственной 
регистрации создания нового банка (при слиянии) или прекращение деятельности 
присоединяемой кредитной организации недействительной [14].

В настоящее время довольно часто наряду с понятиями «слияние кредитных 
организаций» и «присоединение кредитных организаций» в теории и на практике 
употребляется понятие «поглощение кредитных организаций». Рассмотрим 
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причину возникновения данного понятия и его правовую обоснованность.
Определение «поглощения» применительно к кредитным организациям в 

законодательстве отсутствует. Как полагают многие ученые, это словосочетание 
является псевдоюридическим термином, который позволяет коротко и понятно 
обозначить суть определенного процесса, не нашедшего еще отражения в 
российском законодательстве. В зарубежных источниках указанный термин 
довольно часто употребляется при описании механизма реорганизации компаний.

В Российской Федерации понятие «поглощение» часто отождествляется с 
понятием присоединения. Однако данные два термина противоположны в своем 
логикопонятийном объеме и поэтому эти понятия нетождественны.

Соглашаясь с мнением К.Т. Трофимова, заметим, что понятие «поглощение» 
банков как таковое в законодательстве не рассматривается, а вполне справедливо 
отмечается только принцип «поглощения» в отношении банковских лицензий 
при реорганизации кредитных организаций в форме слияния [6]. При поглощении 
банковских лицензий действующей остается лицензия более высокого уровня.

В нашем понимании, поглощение кредитных организаций — это 
поглощение в процессе хода консолидации бизнеса в банковском секторе 
посредством поглощения наиболее стабильной кредитной организацией 
одной и/или большого количества кредитных организаций, с дальнейшим 
их подчинением и растворением в согласовании с внутренним распорядком 
подчиняющей организации.

Отдельные ученые полагают, что поглощение — это тендерное предложение, 
которое предлагает организация-покупатель на контрольный пакет стандартных 
голосующих акций другой организации.

Под тендерным предложением (tender offer) следует понимать предложение 
или покупку определенного актива, где имеются фиксированная цена, количество 
и промежуток времени, в течение которого данное предложение действует.

Четкое юридическое определение тендерного предложения отсутствует как 
в современном законодательстве России, так и в законодательстве большинства 
экономически развитых стран. Это связано с тем, что тендерное предложение 
— суть любое предложение на продажу или покупку определенного актива, 
по определенной цене, в определенном количестве и действительное в течение 
конкретного отрезка времени.

Из изложенного выше мы можем определить понятие «поглощение 
компаний» через понятие тендерного предложения. На практике компаниями 
(кредитными организациями) могут проводиться как дружественные поглощения 
(friendly takeover), так и враждебные поглощения (hostile takeover).

Таким образом, можно сделать вывод, что слияние — это форма 
реорганизации, при которой несколько реорганизуемых лиц останавливают 
свою деятельность, в результате чего появляется новое юридическое лицо, 
получившее все права и обязанности бывших лиц в том виде, в котором они 
находились к моменту перехода. Обновленное лицо выступает универсальным 
правопреемником.
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Присоединение — это прекращение деятельности одного или нескольких 
присоединяемых лиц, с передачей всех их прав и обязанностей другому — 
присоединяющему лицу.

Для отечественного законодательства характерно разделение 
реорганизационных процедур по объединению юридических лиц на слияние и 
присоединение, по расщеплению — на разделение и выделение.

Еще в  ГК РСФСР  1964  г. выделение как форма реорганизации 
отсутствовало. Более позднее законодательство об акционерных обществах 
допускало «выделение из существующего общества подразделений и образование 
нового общества со своим балансом и капиталом. Первое общество продолжает 
существование с соответствующими изменениями в активах и пассивах [4]. 
Следует отметить, что реорганизация юридических лиц является прекращением 
их деятельности без ликвидации дел и имущества, при этом «выделение — не 
способ прекращения деятельности юридического лица, а один из вариантов его 
возникновения».

Действующий ГК РФ не дает определения разделения и выделения 
юридических лиц, упомянув их лишь в трех нормативных документах в разном 
содержании: в ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 1 ст. 18 и п. 1 ст. 19), в ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (п. 1 ст. 54 и п. 1 ст. 55), в ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (п. 1 ст. 32, п. 
1 ст. 33).

Выделение — это единственная форма реорганизации, когда после 
завершения реорганизации не только возникают новые юридические лица, но и 
продолжает свое существование реорганизуемое юридическое лицо, а это значит, 
что перехода всей совокупности прав и обязанностей выделяемые юридические 
лица не получают, так как часть прав и обязанностей так и останется за 
реорганизуемым юридическим лицом. Следовательно, общего правопреемства 
возникнуть не может.

Реорганизация в форме разделения и выделения может быть осуществлена 
по решению уполномоченных государственных органов или суда. Речь идет об 
антимонопольном органе, который действует в соответствии с Федеральным 
законом «О защите конкуренции». Вместе с тем, реорганизация юридических 
лиц в форме разделения и выделения, предусмотренная антимонопольным 
законодательством, не получила должного развития на практике, и в первую 
очередь из-за неразработанности процедур подобной реорганизации.

Выделению присущи черты сингулярного (частичного) правопреемства, 
при котором, в отличие от универсального (общего) правопреемства, 
правопреемник занимает место правопредшественника не во всех, а только в 
некоторых правоотношениях. В отдельных случаях законодательством могут 
быть установлены ограничения или даже запреты на проведение реорганизации.

Долгое время «смешанная» реорганизация была темой исследования многих 
ученых, пока, наконец, законодатель не закрепил такую возможность, и ФЗ «Об 
акционерных обществах» дополнен ст. 19.1, содержащей соответствующие нормы 
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проведения разделения или выделения акционерных обществ с одновременным 
слиянием или присоединением вновь возникших с другими акционерными 
обществами. До внесения указанных поправок смешанные формы реорганизации 
не применялись.

Проведение одновременно нескольких форм реорганизации, возможно, 
сократило длительный процесс реорганизации, но породило и многочисленные 
вопросы. Например, специфика правового регулирования совмещенной 
реорганизации не учтена антимонопольным законодательством, в частности в ФЗ 
«О защите конкуренции», если акционерное общество реорганизуется в форме 
разделения или выделения с одновременным слиянием или присоединением, 
то такие лица вправе предоставить обеспечение кредиторам, а кредиторы 
общества, которое будет создано в результате выделения или разделения, будут 
лишены возможности получить от него какое-либо обеспечение при слиянии 
или присоединении, равно как и от его участников, которые приобретают и 
утрачивают свой статус также в один момент времени, в случае проведения 
выделения с последующим слиянием или присоединением, в рамках такого 
правопреемства — универсального или сингулярного - происходит переход прав 
и обязанностей [9].

При «двойной» реорганизации нередко складываются непростые ситуации, 
которые ставят кредиторов в невыгодное положение. Однако существующая 
неблагоприятная ситуация для кредиторов в связи с проведением смешанной 
реорганизации может еще более усугубить существующую на сегодня ситуацию, 
поскольку законодателем предлагается допустить проведение реорганизации с 
участием более двух юридических лиц, в том числе относящихся к различным 
организационно-правовым формам, если законом разрешается преобразование 
юридического лица одной из таких форм

На наш взгляд, последовательное проведение реорганизации наиболее 
приемлемо, поскольку даже при разграничении форм проведения реорганизации 
существуют проблемы с точки зрения максимального обеспечения прав 
кредиторов, а при смешанной реорганизации происходит упрощение процедуры 
для изменения имущественного состава общества, что приводит к невозможности 
надлежащим образом защитить права кредиторов.

Таким образом, разделение — это форма реорганизации, при которой 
юридическое лицо прекращает свою деятельность, возникают несколько новых, 
имущественная база, права и обязанности реорганизуемого лица переходят к 
новым юридическим лицам в долях и на условиях, определенных решением о 
реорганизации.

Выделение — это форма реорганизации, по итогам которой появляется одно 
или несколько новых юридических лиц на основе имущественного комплекса 
юридического лица, которое не прекращает свою деятельность в результате 
окончания данной процедуры с переходом к новому лицу как к правопреемнику.

Самой молодой формой реорганизации, нашедшей свое нормативное 
закрепление, является преобразование.
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Б.Т. Ведюшенко определял, что «суть преобразования состоит в том, 
что на базе существующего действующего предприятия, учреждения либо 
иной организации создается новая организация, продолжающая деятельность 
правопредшественника, но в иных масштабах, организационных и правовых 
формах. К этой новой организации, являющейся новым субъектом права, 
переходят имущественные права и обязанности преобразуемого хозоргана либо 
иной нехозяйственной организации. При этом преобразуемая организация как 
субъект права прекращает свое существование» [8].

На наш взгляд, изменение организационно-правовой формы тоже влечет 
ряд последствий как для участников юридических лиц, так и для третьих 
лиц, а именно кредиторов. Следствием изменения организационно-правовой 
формы является изменение применения преобразованным юридическим лицом 
конкретного закона, регулирующего его деятельность, но основное изменение, 
которое влечет за собой реорганизация в форме преобразования — это изменение 
ответственности юридического лица. До принятия ГК РФ 1994 г. некоторые 
специалисты придерживались мнения, что преобразование юридического лица в 
иную организационно-правовую форму не является реорганизацией.

Невозможно не заметить, что ни один действующий на сегодня 
нормативный акт не определяет, что же является преобразованием, а указывает 
лишь на организационно-правовые формы, в которые могут преобразоваться 
действующие юридические лица.

Некоторые из существующих в Российской Федерации организационно-
правовых форм юридических лиц невозможно совместить при реорганизации. 
Так, невозможно совместить при реорганизации производственный кооператив 
и государственное учреждение, общественное объединение и акционерное 
общество. Но не всегда очевидность этого определима сразу, и в этих случаях 
законодательство вводит специальные запрещающие или предписывающие 
нормы.

Рассматривая имущественную сторону реорганизации в форме 
преобразования всех видов юридических лиц как неизменную составляющую, 
нельзя не обратить внимание на вынесение имущественной базы юридического 
лица на второй план, поскольку основным при преобразовании выступает 
ответственность у частников преобразованного лица.

Предполагаем, что законодатель, предлагая внести изменения в 
действующую ст. 57 ГК РФ о том, что при преобразовании юридического лица 
из одной организационно-правовой формы в другую права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в отношении третьих лиц не изменяются, 
не учел тот факт, что происходит изменение ответственности при реорганизации 
в форме преобразования. Отметим, что и в соответствии с действующим 
законодательством при реорганизации в форме преобразования права и 
обязанности реорганизуемого лица не меняются.

Например, при реорганизации полного товарищества в акционерное 
общество полные товарищи становятся акционерами. Если ранее, будучи 
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полными товарищами, участники отвечали по обязательствам товарищества 
своим имуществом перед кредиторами, то, став акционерами, они уже не будут 
нести ответственность, поскольку такая форма коммерческой организации, как 
акционерное общество, не предусматривает субсидиарную ответственность 
своих участников за деятельность всего общества.

Таким образом, преобразование — это форма реорганизации, при которой 
юридическое лицо модифицирует свою организационно-правовую форму, после 
чего принадлежащие ему имущественная база, права и обязанности в отношении 
третьих лиц остаются прежними.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что на первый взгляд «безобидная» 
форма преобразования скрывает под собой многочисленные последствия, 
которые отражаются и на интересах кредиторов, что требует законодательного 
совершенствования действующих нормативно-правовых актов.
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оСновные СтАдии и ПринЦиПы 
реоргАнизАЦии кредитной оргАнизАЦии

Причины проведения реорганизации в современных условиях могут быть 
различны, однако, независимо от выбранного организацией вида реорганизации, 
процедура ее проведения требует в первую очередь знания норм законодательства.

Нормативная база, регулирующая вопросы реорганизации, достаточно 
разнообразна и представлена нормами как специальных законодательных 
актов, так и многочисленных подзаконных актов — постановлений, положений, 
инструкций и пр.

Анализ законодательства, если мы попытаемся объединить все правила, 
которые применяются к реорганизации, показывает, что процедуру добровольной 
реорганизации можно классифицировать на несколько составляющих 
юридических фактов:

— первоначальные действия и выводы (ряд юридических фактов, 
реализованных до принятия решения);

— решение о реорганизации владельцем основателем или учредителем;
— действия реорганизуемого юридического лица, а также других лиц, 

возникающие в связи с решением о реорганизации, реализуемые до внесения 
соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц — (далее ЕГРЮЛ);

— действия, предпринимающиеся после получения документов для 
государственной регистрации (в том числе после завершения реорганизации).

Следует отметить, что существуют и другие мнения относительно 
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структурирования процесса реорганизации. Например, А.В. Небыкова [7] свое 
отношение относительно реорганизации в форме присоединения характеризует 
как «определенные этапы процесса реорганизации акционерных обществ в 
форме присоединения»: подготовка к реорганизации; решение о присоединении; 
уведомление о присоединении; регистрация изменений в устав общества, 
к которому осуществляется присоединение в регистрирующем органе; 
государственное оформление выпуска ценных бумаг при реорганизации в форме 
присоединения, отчета о результатах выпуска ценных бумаг.

В.В. Долинская [5] выделяет:
— предварительный этап — контролирующая организация ведет переговоры 

о допустимости, целесообразности и экономической результативности 
реорганизации;

— этап принятия и утверждения инициативы — совет директоров (или 
другие уполномоченные лица) поднимает на коллективном собрании акционеров 
тему реорганизации предприятия в конкретной форме, и акционеры принимают 
решение о фундаментальных вопросах реорганизации и рассматривают 
важнейшие условия договора о слиянии и объединении;

— организационный этап — где совет директоров и других компетентных 
органов и лиц, разрабатывающих договор о слиянии или консолидации, готовят 
акт передачи или баланс разделения, подготавливают устав организации или 
поправки к нему, а также другие необходимые документы, подписывают контракт 
о слиянии или поглощении;

— этап принятия — коллективное собрание акционеров принимает 
соглашение о слиянии или присоединении, уставом общества или поправок к 
нему, а также другие нужные бумаги, акт передачи или баланс разделения;

— этап регистрации — осуществляемый при помощи государственной 
регистрации создания и прекращения деятельности организации с момента, 
когда по общему правилу организацию признали реорганизованной.

В той или иной степени, данные подходы предлагает реализовывать и Я.С. 
Кошелев. По его мнению, реорганизация обязана быть разделена на конкретные 
этапы. По нормам российского законодательства такими этапами являются: 
предварительный этап, этап регистрации инициативы; подготовительный этап, 
этап принятия решений, организационный этап, регистрационный этап, этап 
контроля ценных бумаг. Содержание этих этапов является всегда разным для 
контрактных и не контрактных форм реорганизации.

Несмотря на значимость первоначальных действий, основным (базовым) 
элементом в ходе реорганизации в функционирующем механизме правового 
регулирования является принятие решения о реорганизации.

Законодательство не включает определенного правила относительно 
данного вопроса. Иными словами, какого-то конкретного механизма принятия 
решения о реорганизации на современном этапе не существует. Что касается 
юридических лиц отдельных форм, видов и типов требований о количестве, 
консистенции принятия решений, а также формулировки задач, по которым 
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принимаются подобные решения — они сильно различаются.
К сожалению, большинство форм, видов и типов юридических лиц:
— или совершенно не имеют каких-либо общих правил в этом вопросе;
— или не содержат никаких законодательных принципов, указывая 

только на возможность проведения реорганизации, но абсолютно не указывая 
как на количество решений (и по каким конкретно задачам), так и в какой 
последовательности они должны быть приняты для того, чтобы начать и успешно 
завершить реорганизацию.

На основании анализа текущей регуляции на современном этапе можно 
выделить следующие модели реорганизации.

1. Единое решение о реорганизации.
Данная модель оставляет возможность исключения об осуществлении 

принятия решений по некоторым вопросам, касающихся благополучного 
окончания процесса реорганизации. Тем  не менее, важен тот факт, что, когда 
данная модель используется в качестве абсолютного большинства основных 
вопросов, необходимых как для непосредственно принятия решения о 
реорганизации, так и для благополучного ее окончания. Данное решение 
принимается в рамках единого вопроса о реорганизации.

Такая  модель в настоящее время представлена в первую очередь в 
нормативно-правовых актах об акционерных обществах, что обосновывает 
необходимость принятия решения о реорганизации, которая по своему 
содержанию является интегрированной и унифицированной, т.е. решение о 
реорганизации включает и обоснование раздельного баланса (акта передачи), 
и утверждение других вопросов, необходимых для успешного окончания 
реорганизации.

2. Принятие решений по определенным задачам, решение которых 
необходимо для окончания процесса реорганизации.

В данной модели принятие решения о реорганизации присутствует 
постоянно, однако иные важные решения могут (или должны) быть приняты 
отдельно. Иными словами, начало процесса реорганизации будет положено 
одним решением, но, тем не менее, этот процесс не будет полным без принятия 
иных решений.

Данную модель можно реализовать следующими способами [4]:
— принятие части решений единовременно с решением о процессе 

реорганизации с возможностью принимать иные решения как единовременно, 
так и в иное время. Например, это ФЗ «Об негосударственных пенсионных 
фондах» [2];

— исходя из необходимости ведения учета в действующем законодательстве 
настоящего процесса реорганизации, начиная с первоначальных действий, 
требуется распределение нагрузки по содержанию двух решений: 
принципиального, инициирующего процесс реорганизации, и решения, которое 
будет определять основные условия и порядок проведения реорганизации.

Таким образом, решение о реорганизации может быть принято повторно, 
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с одинаковым обоснованием, но с различным содержанием, или же вначале 
идет принятие решения о первой стадии процесса реорганизации, на основании 
которой начинает осуществляться первоначальный этап, а затем уже идет 
решение по основным правилам реорганизации, которое содержит все важные 
решения для ее успешного окончания.

Действия, которые необходимо осуществить реорганизованному лицу 
после принятия решения о реорганизации, довольно многочисленны. По большей 
части они регулируются не ГК, а иными законодательными актами.

A. Уведомление государственных органов о реорганизации.
В ст. 60 ГК юридическое лицо обязано в течение трех дней оповестить 

в письменной форме орган, осуществляющий регистрирование юридических 
лиц, о начале процесса реорганизации с указанием её формы. Если в процессе 
реорганизации принимают участия два и более юридических лиц, то подобное 
уведомление (сообщение) отправляется лицом, которое последним решило 
принять участие в реорганизации, или конкретным решением о реорганизации (по 
аналогии с ситуацией, можно привести пример ст. 13.1. ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») [3].

Б. Уведомление кредиторов.
Уведомление кредиторов необходимо для того, чтобы их решение об 

отношениях с реорганизуемым лицом было своевременно, поскольку в процессе 
реорганизации имущественное положение данного лица может кардинально 
измениться и такое лицо рискует остаться без лицензий и иных разрешений.

Анализируя такое отношение как уведомление кредиторов, следует особо 
отметить его форму. По большей части законодательство требует, чтобы такое 
уведомление  было  написано и / (или) подготовлено в виде публикации в 
каком-либо издании. Только в одном случае (реорганизация негосударственного 
пенсионного фонда) нормативные акты учитывают более быстрые варианты 
уведомлений (с кредиторского согласия оповещение о начале процесса 
реорганизации может быть отправлено реорганизуемому фондом кредитору 
в виде сообщения по электронной почте, используя информационные и 
телекоммуникационные сети, доступ к которым определяется неограниченным 
количеством людей).

По нашему мнению, общие правила о реорганизации в ГК РФ обязаны 
принять во внимание соответствующие наработки и включать в себя варианты по 
части правил уведомления  кредиторов (дополнительно это касается уведомлений 
с использованием интернета (электронная почта), SMS-рассылки и т.д.), которых 
в настоящее время нет, как нет их и в проекте изменений и дополнений ГК РФ.

Анализируя действующее законодательство, нельзя не обратить 
внимание на один момент: закон требует уведомления непосредственно 
кредиторов, но никак не должников. По-видимому, законодатель полагает, что 
должники реорганизуемого  лица  не  имеют каких-либо затруднений в связи с 
реорганизацией. Разумеется, это справедливо, так как договоры, как правило, 
включают в себя обоюдные права и обязанности, и в большинстве случаев 
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должникам приходят уведомления (не только как должникам, но и в то же время 
как кредиторам), и особые права.

B. Принятие требований кредиторов.
После принятия решения о реорганизации у кредиторов юридического 

лица появляются новые права, которые у них отсутствовали бы при стандартном 
варианте существования юридического лица. Данные права, реализация 
которых способна привести к ликвидации существующего обязательства, 
предоставляются кредитором не просто так: это своего рода компенсация для 
них из-за неоднозначности, зачастую возникающей при проведении должником 
реорганизации.

Тем не менее, это объяснение является по большому счету информацией об 
основаниях, а по отношению к реорганизации имеется еще один аспект, который 
связан с возникновением особых прав — время возникновения обязательств. 
Помимо этого следует отметить, что присутствуют различные типы прав, 
которые кредиторы получают в связи с решением о проведении реорганизации.

Для кредитных организаций предусмотрены различные права кредиторов 
физических и юридических лиц [8]:

— кредитор  - физическое лицо правомочен требовать, во-первых, досрочных 
исполнений обязательств, и только после того, когда это досрочное исполнение 
невозможно — прекращения обязательств и возмещения финансовых потерь; 
кредитор - юридическое лицо, имеет право требовать досрочного исполнения 
или окончания соответствующих обязательств и возмещения затрат.

Однако при этом имеется дополнение: «если такое право требования 
предоставляется юридическому лицу соответственно с условиями договора, 
заключенного с кредитной организацией». Если такое условие отсутствует, 
как отсутствует и сам договор, который мог бы выступить основанием для 
возникновения обязательств, суды не смогут признать определенное право.

Если юридическое лицо не определено, то в требованиях в отношении 
физических лиц указаны «привязки» по вариантам информирования о 
реорганизации. В основном отмечается, что закон действует в отношении 
требований, которые были обозначены до даты:

— получения письменного уведомления;
— опубликованного кредитной организацией в печати сообщения о 

принятом решении о проведении реорганизации данной организации;
— установления сроков предъявления требований;
— не обозначен срок, когда или реорганизуемое лицо, или же его 

правопреемники обязаны удовлетворить заявленные требования.
Г. Принятие решения о выпуске ценных бумаг.
Законодательство о ценных бумагах предусматривает правила реализации 

и государственной регистрации ценных бумаг, которые необходимо размещать в 
момент окончания процедуры реорганизации. В связи с этим до государственной 
регистрации реорганизуемый эмитент обязан принять решение о выпуске ценных 
бумаг в соответствии со ст. 27.5-5 ФЗ «О рынке ценных бумаг» [1].
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Получается, что ГК основывается на том, что юридическое лицо обязано 
лишь уведомить кредиторов, а конкретно положительное или отрицательное 
решение их требований выступает делом правопреемников. Такой вывод можно 
сделать, основываясь на п. 4 ст. 60 ГК.

В целях сокращения сроков проведения реорганизации на практике 
документы о получении предварительного согласия ЦБ РФ можно подать 
спустя 14 дней после подачи соответствующих документов в Федеральную 
антимонопольную службу. В данном случае общий срок проведения можно 
сократить на две недели, но необходимо сделать акцент на том, что если ФАС не 
сумеет рассмотреть документы в отведенный ей месячный срок, то Банк России 
откажет в выдаче предварительного согласия по причине отсутствия согласия 
ФАС.

Необходимо отметить, что Инструкция Банка России содержит конкретные 
сроки, в течение которых банк, получивший предварительное согласие, 
обязан произвести  реорганизацию,  а  именно — 1 (один) год. По нашему 
мнению, в данной  Инструкции необходимо установить предельный срок 
менее года, и именно для случаев реорганизации. Это связано со следующими 
обстоятельствами. Например, приобретатель (юридическое или физическое 
лицо, к которому перейдут акции банка в результате их конвертации) 
получил предварительное согласие, подав в Банк России документы, которые 
свидетельствуют о положительном финансовом состоянии. Далее через 
полгода финансовое положение приобретателя существенно ухудшается, и при 
таком финансовом положении приобретатель уже не получил бы банковского 
предварительного согласия.

Считаем целесообразным уменьшить данный срок до шести месяцев, а 
также дополнить Инструкцию условием о том, что если финансовое положение 
приобретателя становится существенно хуже по сравнению с положением 
на момент получения предварительного согласия, то приобретатель обязан 
дополнительно направить документы о финансовом положении в Банк России с 
приложением объяснения причин такого ухудшения, а также плана принимаемых 
мер по его улучшению.

После 15 (пятнадцати) дней  Банк  России  направляет  в адрес 
реорганизуемого банка заключение о рассмотренных документах. На основании 
полученного заключения банки, участвующие в реорганизации, могут проводить 
заседание совета директоров в целях созыва общего собрания участников, 
на котором будет принято решение о проведении реорганизации банков в 
соответствующей форме.

Если перед банками стоит цель сократить срок проведения процесса 
реорганизации, то заседание совета директоров необходимо провести до 
момента получения предварительного согласия ЦБ РФ. Данная возможность 
обусловлена тем, что действующим законодательством это прямо не запрещено. 
Естественно, существует риск, что к моменту проведения общего собрания 
участников банк не получит предварительного согласия ЦБ РФ и собрание 
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придется признать несостоявшимся, что, в свою очередь, повлечёт определённые 
репутационные риски и издержки по созыву нового собрания акционеров для 
банков, принимающих участие в процессе реорганизации.

С определёнными проблемами реорганизуемые банки сталкиваются при 
формировании повестки заседания совета директоров, который будет созывать 
общее собрание на предмет принятии решения о проведении реорганизации. 
Одним из наиболее частных проблемных вопросов является утверждение 
положения о филиале, а именно — каким органом должно производиться его 
одобрение. Данный вопрос подлежит обязательному вынесению на повестку 
дня, когда на основе реорганизуемого банка создается филиал [9].

Сложившаяся банковская корпоративная практика, утверждение положения 
о филиале позволяет относить ее к компетенции совета директоров. Данная 
тенденция объясняется тем, что в соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об 
акционерных  обществах» к компетенции совета директоров относится принятие 
решения о создании филиала.

Большинство банков, пользуясь правом, предусмотренным в подп. 
18 названной статьи, включают в вышеназванную компетенцию вопрос об 
утверждении положения о филиале. Однако по данному пункту не ясно, 
представляется ли проект указанных положений или нужно представить 
положения, которые уже утверждены советом директоров или иным органом 
управления банка.

На практике банкам приходится принимать решение об утверждении 
положения о филиале двумя органами: сначала на заседании совета директоров, 
затем уже на коллективном собрании акционеров. Указанное «двухуровневое» 
утверждение обусловлено стремлением банков минимизировать риск 
утверждения положения о филиале неуполномоченным органом управления 
банка [10]. Однако такой порядок одобрения положения представляется весьма 
спорным.

Даже принимая во внимание тот факт, что в соответствии с п. 3 ст. 1 ФЗ «Об 
акционерных обществах» предусмотрена возможность особого регулирования 
реорганизации акционерных обществ в банковской сфере иными федеральными 
законами, данная проблема не решается, так как Положение № 230-П не 
является федеральным законом. Налицо явная коллизия между Положением 
№ 230-П и Законом об АО. Полагаем вполне логичным отметить в названных 
статьях Закона «Об акционерных обществах», что компетенция коллективного 
собрания акционеров может также основываться на нормативно-правовых 
актах, издаваемых уполномоченными органами (имеется в виду возможность 
применения положений, инструкций и указаний, издаваемых Банком России), 
а также внести в Положение № 230-П уточнение, что положение о филиале в 
территориальное учреждение направляется в виде проекта, а утверждение 
самого положения относится к компетенции коллективного собрания акционеров 
присоединяющегося банка.

После завершения процедур опубликования соответствующих сообщений 
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и уведомления всех кредиторов наступает финальная стадия реорганизации 
банков, а именно — сбор и подача всего комплекта документов в Банк России. 
В срок, не превышающий 45 (сорока пяти) дней, Банк России рассматривает 
представленные документы и принимает положительное или отрицательное 
решение о государственной регистрации.

Таким образом, можно прийти к выводу, что реорганизация юридического 
лица выступает довольно сложным процессом, проведение которого требует 
хорошего знания не только законодательства, но и практики проведения. 
Упрощение процесса реорганизации представляется невозможным без какой-
либо унификации существующего нормативного правового регулирования по 
данному вопросу, охватывающего все аспекты реорганизации и по каждому ее 
виду.
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Саенко И.И.
                                                                               

уСЛовия уСПешного рАзвития МеЖхозяйСтвенных 
Связей нА рынке СеЛЬСкохозяйСтвенной ПродукЦии

Устойчивое обеспечение продовольствием населения в современных усло-
виях требует внедрения новых технологий, совершенствования экономических 
отношений между производителями сельскохозяйственной продукции и перера-
батывающими предприятиями, укрепления партнерских связей, формирования 
политики АПК, как важнейшего фактора, определяющего результативность 
осуществляемых трансформационных процессов в российской экономике через 
активизацию деятельности первичных звеньев общественного производства.

Одним из важнейших условий развития продуктового подкомплекса является 
кооперирование субъектов агробизнеса. Кооперация соединяет личные, коллек-
тивные, общественные интересы, объединяет производителей в целях развития 
свободной предпринимательской деятельности, защиты сельхозпроизводителей 
от монополий.

В связи с этим решение проблем, направленных на углубление и расширение 
партнерских связей в системе рынка сельскохозяйственных продуктов, позволяет 
снижать коммерческие риски, упорядочить среду экономических взаимодействий 
хозяйствующих субъектов, делает ее открытой для укрупнения капиталов.

Наиболее рациональным является образование кооперативов с непосред-
ственным участием перерабатывающих предприятий, сельхозорганизаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Механизм формирования 
таких кооперативов основан на объединении кооперирующихся хозяйств и пред-
приятий переработки с образованием фондов, средств из которых направляются 
на модернизацию перерабатывающего производства, создание служб по закупке 
и реализации сельхоз сырья и готовой продукции.

Финансовые результаты участия в кооперативе для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей должны не только превышать их расходы на содержание 
аппарата (паевые взносы), но и учитывать те возможности сбыта продукции и 
заготовки сырья, которые предоставляет рыночная экономика.

Чтобы определить эффективность сбытовой деятельности вертикального 
кооператива, можно использовать показатели снижения издержек обращения и 
объема реализации закупленной сельхозпродукции и сырья. Кроме того, для вы-
яснения степени использования потенциала хозяйств населения, рассчитывается 
доля приобретенной кооперативом у сельчан сельхозпродукции в общем объеме 
производства крестьянских подворий:
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где ДЗП — доля использования потенциала хозяйств населения в общем объеме 
приобретенного сырья; OЗ — объем сельхозсырья, закупленного у населения; О — 
объем сельхозпродукции, произведенной в крестьянских подворьях; НП — норма 
потребления хозяйствами населения произведенной продукции.

При этом загрузка перерабатывающего предприятия должна быть оптималь-
ной, то есть экономически целесообразной. Поэтому оптимальным является такой 
объем переработки перерабатывающего предприятия, который обеспечивает мини-
мум затрат на переработку и транспортировку агросырья и готовой продукции на 
рынок, при условии, что она там пользуется спросом и реализуется. В противном 
случае приходится учитывать расходы на маркетинг, которые трудно вписываются 
в оптимизационную модель. В связи с этим считаем целесообразным установить 
усредненное значение объема переработки, которое в течение года подвержено 
изменчивости под воздействием меняющейся конъюнктуры рынка и не всегда со-
ответствует оптимальному значению. Данное значение объема переработки можно 
принять за норматив для определения зоны обслуживания перерабатывающего 
предприятия. Следующее условие успешного функционирования кооператива — 
установление эквивалентности обмена внутри него, поскольку достижение экви-
валентности в этом случае будет зависеть от субъективных мнений руководства 
формирования. Однако большинство участников кооператива высказываются за 
соблюдение эквивалентности, хотя подходы к этому у них разные. Подавляющее 
большинство руководителей и специалистов сельских хозяйств высказались 
за распределение дохода от реализации конечной продукции по уровню затрат 
предприятий интеграционного формирования.

По нашему мнению, одним из направлений решения задачи, достижения 
эквивалентности обмена в молочно-продуктовом подкомплексе является исполь-
зование специального коэффициента паритета цен (Кп), который бы отражал 
соотношение оптовых и закупочных цен на молоко:

где Цнр — оптовая отпускная цена 1 ц молока с учетом нормативного уровня 
рентабельности; Цнз — закупочная цена 1 ц молока с учетом резервов снижения 
себестоимости, руб.; ЦЗ — нормативная (гарантированная) закупочная цена 1 ц 
молока, руб.; Сп — затраты на переработку 1 ц молочного сырья, руб.; Рп — нор-
мативный уровень рентабель-ности в перерабатывающей промышленности, %; 
Ссх— себестоимость производства 1 ц молока; Рсх— нормативный уровень рен-
табельности производства молока, % [1].

Для установления реального значения Кп необходимо определить уровни 
рентабельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в ус-
ловиях простого и расширенного воспроизводства. Здесь возможны три варианта: 



нулевая рентабельность сельскохозяйственного производства, что соответствует 
нынешним условиям стратегии выживания; рентабельность самообеспечения 
(простое воспроизводство) и рентабельность самофинансировании (расширенное 
воспроизводство).

Мы считаем целесообразным норматив рентабельности в перерабатываю-
щей промышленности на уровне 30 %, а норматив рентабельности производства 
молока — на уровне 35 %.

Нормативную (гарантированную) закупочную цену на молоко предлагаем 
определять, исходя из расчетной себестоимости реализованной продукции и нор-
матива рентабельности, обеспечивающего воспроизводство с учетом удорожания 
основных средств и других издержек (35 %). Расчет себестоимости следует про-
водить с учетом ожидаемой тенденции роста стоимости приобретаемых средств 
производства, услуг, повышения оплаты труда.

Для определения уровня закупочной цены, по которой перерабатывающие 
предприятия должны покупать молоко, можно использовать формулу [l]:

где Кф — соотношение фактических уровней оптовой и закупочной цен; Цр — 
фактический уровень оптовой цены, руб./т.

Решить проблему сбыта молока, произведенного фермерскими и личными 
подсобными хозяйствами и его переработки, могут торгово-перерабатывающие 
кооперативы. Их создание является важным и необходимым этапом перестройки 
каналов товародвижения молока, что позволит наладить активное экономическое 
взаимодействие молокоперерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий. 
Для этого в районном центре на базе молзавода можно организовать закупку и 
переработку молока. В сложившейся ситуации имеются все предпосылки для соз-
дания потребительского торгово-перерабатывающего кооператива, который может 
выступать в роли главного приемного пункта молока, собранного мобильными 
сборщиками в остальных селах и хуторах района. Предлагаемая организационная 
структура сельскохозяйственного потребительского кооператива основывается на 
взаимоувязанных товарно-денежных потоках (рисунок 1). Целью его создания 
является повышение адаптационных возможностей и устойчивости развития всех 
структурных составляющих, а также обеспечение паритетного соотношения цен 
в молочно-продуктовом подкомплексе.

Ежедневно молоко будет поступать от сельскохозяйственных организаций 
— членов кооператива в переработку на молзавод. Затем готовая молочная про-
дукция будет поступать на рынок. 

Особая роль в кооперативе отводится расчетно-заготовительному центру. Он 
должен регулировать товарно-денежные потоки, оказывать помощь в организации 
поставок материально-технических средств, кормов; осуществлять зооветобслужи-
вание; организовывать передачу ремонтного молодняка для членов кооператива. 
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Рис. 1. Схема функционирования сельскохозяйственного 

потребительского торгово-перерабатывающего кооператива

Полученная от реализации продукции денежная выручка перечисляется 
потребителями на расчетный счет расчетного центра в течение 1-2 дней. Затем 
денежные средства распределяются между членами кооператива.

Предложенная схема функционирования торгово-перерабатывающего коо-
ператива при отлаженном механизме экономических взаимоотношений обеспечит 
развитие молочно-продуктового подкомплекса как в отдельно взятом районе, так и 
в крае в целом. Между структурными подразделениями кооперативного объедине-
ния отношения будут выстраиваться на долгосрочных и регулярно возобновляемых 
контрактах. За нарушение условий контракта установлены жесткие и неотврати-
мые санкции. В договоре обычно указываются объем, качество и сроки поставок 
молока на переработку; объем закупок и качество кормов; условия поставок 
ремонтного молодняка; объем и характер производственных услуг, оказываемых 
кооперативом; способы и средства доставки сырья, тары, готовой продукции и 
др. При нарушении условий договора кооперативом (например, несвоевременный 
вывоз сырья из хозяйства, несоблюдение сроков поставки средств производства и 
т.п.) предусмотрен штраф в пользу товаропроизводителя с возмещением не только 
причиненных убытков, но и упущенной выгоды [2].

Развитие процессов межхозяйственной кооперации в рамках районного 
муниципального образования будет способствовать появлению новых форм сель-
скохозяйственного производства, установлению четкой системы взаимодействия 
производственной и социальной инфраструктуры, ликвидации внутриотраслевого 
диспаритета, а следовательно, росту прибыльности сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечению товарооборота внутри района и повышению доходности 
бюджета.
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АнАЛиз оПтиМизАЦии хозяйСтвуЮщих 
СуБЪектов в рАМкАх кооПерАтивного оБЪединения

Осуществление оценки потенциальных возможностей данных формирований 
по производству, хранению, переработке и реализации молока и молокопродук-
тов, безусловно, относится к числу практически значимых задач. Оптимизация 
деятельности предприятий-участников подобных агропромышленных объеди-
нений представляет собой комплексное исследование, которое связано с учетом 
большого числа факторов, влияющих на результаты хозяйственной деятельности, 
их вариации и взаимосвязей.

Для большей эффективности осуществления планирования и управления 
производственного цикла многочисленных хозяйствующих субъектов предла-
гается в качестве математического аппарата для осуществления моделирования 
использовать модели линейного программирования.

Общая схема предлагаемого подхода оптимизации производства, переработ-
ки и реализации молока и молокопродуктов представлена на рисунке 1.

Основной целью разрабатываемой модели является найти такое сочетание 
объемов производства и реализации молока и молокопродуктов, позволяющее 
получить максимальный уровень доходов для каждого отдельного участника 
предлагаемого формирования в соответствии с имеющимися в их распоряжении 
ресурсами.

Так как возможна ситуация, когда для загрузки производственных мощностей 
перерабатывающего завода, входящего в интегрированное формирование, произ-
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водимого молока сельскохозяйственными предприятиями хватает с избытком, то 
его излишки могут быть реализованы в разрезе различных рыночных каналов.

В соответствии с договором о совместной деятельности в рамках объеди-
нения оставшаяся часть производимого в сельскохозяйственных предприятиях 
молока передается на переработку на молокозавод.

 

Рис. 1. Общая схема оптимизации производства, переработки 
и реализации молока и молокопродуктов на региональном уровне [2]

Задачи оптимизации основывается на следующих предпосылках: достижение 
максимальной прибыли на всех этапах производства, переработки и реализации 
молока и молокопродуктов; производство, переработку и реализацию молокопро-
дуктов представляют собой самостоятельные предпринимательские структуры, 
образующие кооперативное объединение, координирующее их деятельность; 
направленность на обеспечение взаимосвязей между отдельными этапами тех-
нологической цепочки по производству, хранению, переработке и реализации 
молока и молокопродуктов; адекватность целевой функции реальным процессам.

Ограничения оптимизационной задачи должны отражать производственные 
мощности, ресурсные возможности, технологические параметры, нормативы, 
структурные соотношения, временные характеристики и др. Таким образом, можно 
выделить следующие ограничения задачи оптимизации производства молока и 
молокопродуктов: по производству молока базисной жирности в сельскохозяй-
ственных предприятиях; по перерабатывающим мощностям сельскохозяйственных 
предприятий; по производственным мощностям собственного выпуска молокопро-
дуктов сельхозпредприятиями; вызванное возможностью вариации в определенной 
степени конечного выхода молокопродуктов в соответствии с технологическими 
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особенностями промышленного оборудования при переработке молока внутри 
хозяйств; по объемам торговли в разрезе различных каналов; объемов продаж 
молокопродуктов соответствующими объемами их производства; по перераба-
тывающим мощностям молокозавода в рамках интегрированного формирования 
производственным мощностям выпуска молокопродуктов на перерабатывающем 
предприятии; по объемам торговли полученных молокопродуктов в разрезе различ-
ных каналов; объемов продаж молокопродуктов соответствующими объемами их 
производства на заводе; по общим затратам на производство, по общим затратам 
на переработку молока на заводе и реализацию полученных молокопродуктов в 
разрезе различных каналов реализации [1].

Рассмотрение конкретной задачи оптимизации производства, переработки 
молока и реализации молокопродуктов произведено на примере сельскохозяй-
ственных предприятий. В торгово-перерабатывающий кооператив войдут про-
изводители молока в определённом районе: СХ ЗАО «Радуга», СПК «Родина», 
СПК «Заря», СПА — колхоз Ворошилова. В качестве перерабатывающего пред-
приятия выступит ООО «Славянка», которое производит масло, кисломолочную 
продукцию, творог, сметану, сыры. Основной целью разрабатываемой модели 
является нахождение такого сочетания объемов производства и реализации моло-
ка и молокопродуктов, позволяющего получить максимальный уровень доходов 
для каждого отдельного участника кооперативного объединения в соответствии 
с имеющимися в их распоряжении ресурсами.

Для расчёта эффективности оптимизации хозяйствующих субъектов в рамках 
кооперативного объединения использовались данные таблицы 1.

Целевая функция, отражающая максимальную прибыль для всех участников 
кооперативного объединения по производству, переработке молока и реализации 
молокопродуктов, включает в себя выручку от продажи готовой продукции и 
затраты на ее производство на всех стадиях технологического цикла.

Полученное значение целевой функции — прибыль равна 49088,1 тыс. руб. 
Основные результаты оптимизации экономических показателей хозяйствующих 
субъектов в рамках кооперативного объединения по производству, переработке и 
реализации молокопродуктов приведены в таблице 2.

В соответствии с разработанной моделью оптимальное значение целевой 
функции было достигнуто, в первую очередь, за счет значительного повышения 
уровня загрузки промышленных мощностей перерабатывающего завода, с учетом 
реальных производственных возможностей сельскохозяйственных предприятий, 
в том случае если бы они осуществляли совместную деятельность в рамках коо-
перативного объединения, а также за счет определения оптимальной структуры 
производимых молокопродуктов и их продаже в разрезе различных каналов реа-
лизации, обеспечивающим наилучший финансовый результат при заданных объ-
емах, паритетных ценах и коммерческой себестоимости продаваемой продукции. 
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Таблица 1
Исходные данные для оптимизации производства молокопродуктов

Показатели
Кварталы

I II III IV

Затраты на производство молока, руб./ц 460 432 439 415

Цена реализации молока, руб./ц 721 698 674 720
Фактическая загрузка производственных 
мощностей на молокозаводе, т/сут. 7,6 9,8 7,3 5,6

Нормативная мощность завода по переработке 
молока, т/сут. 120 120 120 120

Затраты на получение молокопродуктов на заводе, 
тыс. руб./т:
масло животное 149,84 157,95 171,63 188,40
цельномолочная продукция 9,45 9,32 9,00 9,87
сухое обезжиренное молоко 31,27 34,69 43,52 43,52
сыр жирный 84,30 84,89 80,67 97,69
Цена реализации молокопродуктов, тыс. руб./т:
масло животное 100,0 100,0 105,0 111,7
цельномолочная продукция 13,74 13,795 13,795 14,92
сухое обезжиренное молоко 70,0 70,0 70,0 70,0
сыр жирный 102,0 103,0 115,0 123,33

Таблица 2

Сравнительный анализ показателей экономической 
эффективности деятельности предприятий в рамках кооператива

Показатели До оптимизации После
оптимизации

Отклонение 
(+; -)

Затраты всего, тыс. руб.:
сельхозпредприятий 11054,0 55660,0 +44606,0
молокозавода 21217,0 75609,0 +54392,0
Прибыль всего, тыс. руб.:
сельхозпредприятий 2451,8 22194,1 +19742,3
молокозавода 5235,5 26894,0 +21658,5
Уровень рентабельности, %:
сельхозпредприятий 22,1 39,9 +17,8
молокозавода 24,6 35,6 +11,0
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В результате прибыль сельхозпредприятий возрастет более чем на 19 млн. 
руб., молзавода — более чем на 21 млн. руб., а уровень рентабельности, соответ-
ственно, на 17,8% и 11%.

Определим основные результаты деятельности участников кооперативного 
объединения. Величину прибыли, получаемой каждым участником кооператив-
ного формирования, определили с учетом доли поставляемого на переработку 
молока (таблица 3). 

Как видно из данных таблицы, наибольшую сумму прибыли — 10120,5 
тыс. руб. получит СПА — колхоз им. Ворошилова, который является основным 
поставщиком сырья на перерабатывающее предприятие.

Данную методику можно использовать в отношении других участников фор-
мирования, в частности, крестьянских фермерских хозяйств и хозяйств населения.

Таблица 3

Распределение прибыли между партнерами кооперативного формирования

Предприятия Доля поставляемого на 
переработку молока, %

Прибыль, приходящаяся на 
предприятие, тыс. руб.

СХ ЗАО «Радуга 15,1 3351,2
СПК «Родина» 26,5 5881,4
СПК «Заря» 12,8 2841,0
СПА - колхоз им. Ворошилова 45,6 10120,5
Всего 100,0 22194,1

Таким образом, чтобы получить реальные результаты на региональном 
уровне от межхозяйственной кооперации на практике, необходимо выполнить 
ряд определенных условий.

Во-первых, руководители кооперирующихся предприятий должны отчетливо 
представлять все основополагающие принципы сельскохозяйственной кооперации 
и их соблюдать, не нанося ущерба другим участникам кооперации.

Во-вторых, необходимо иметь надежные каналы сбыта для обеспечения 
своевременного возврата денежной выручки и осуществления расчетов с пар-
тнерами по кооперации.

В-третьих, межхозяйственное кооперирование должно быть организовано 
в форме некоммерческой организации в виде потребительского кооператива, вы-
полняющей лишь обслуживание сельских товаропроизводителей [2].
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внешнеЭконоМичеСкий курС 
СовреМенной роССии

1. Стартовые условия

Продолжаем обсуждение проблем внешнеэкономического курса. Динамич-
ное, поступательное развитие Российской Федерации не представляется возмож-
ным без учета внешних факторов.  Поэтому оптимальный вариант во многом 
будет определяться в зависимости от того, как сложатся взаимоотношения между 
Россией и другими странами мира. В области внешней политики для нашей страны 
главной задачей ныне является создание максимально благоприятных внешних 
условий для обеспечения своей надежной безопасности и развития, успешного 
осуществления общественных преобразований и реформ, реализации и защиты 
интересов граждан, общества и государства.

В силу геостратегических, политических, военных, исторических, эконо-
мических и т.д. факторов Россия была и будет державой, несущей особую ответ-
ственность за поддержание международного мира и безопасности. Нам чужды 
претензии на мировое господство или глобальное доминирование. Россия на 
исходе XX столетия стремится активно и полноправно участвовать в создании 
такого миропорядка, который реально основывается на принципах всеобщей безо-
пасности, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности 
государств, демократического выбора, соблюдения международных обязательств, 
защиты прав человека, взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Отношения России со странами СНГ, или, как сегодня принято говорить, 
ближнего зарубежья занимают приоритетное место во внешней политике. Это 
наши близкие соседи и естественные партнеры, отношения с которыми осно-
вываются на длительной общей истории в рамках Российской империи, а затем 
Советского Союза. Содружество Независимых Государств — бывших советских 
республик — существует с 8 декабря 1991 года, с момента подписания Беловеж-
ских соглашений. В тот период СНГ являлось последней возможностью сохране-
ния единого геополитического пространства. На протяжении последующих лет 
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численность стран - членов СНГ выросла с 3-х до 12. В марте 1996 года был под-
писан четырехсторонний Договор России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. 
Новый импульс связан с учреждением Таможенного союза России, Беларуси и 
Казахстана, дорога в который открыта и другим странам СНГ. Большой резонанс 
вызвала недавняя инициатива Президента Россини В.В. Путина о Евразийском 
Союзе.

Однако становление содружества осуществляется без особого энтузиазма 
и вяло, за исключением Беларуси и в определенной мере среднеазиатских ре-
спублик. На наш взгляд, СНГ еще не стало силой геополитического равновесия, 
предотвращения локальных конфликтов в бывших советских республиках. Поэ-
тому отдельные утверждения о том, что СНГ укрепляется и постепенно начинает 
перерастать в прочный союз, являются порой преувеличением. На самом деле 
мало кто хочет быть зависимым от нас. К тому же Россия в момент распада СССР 
и в результате недальновидной политики тогдашнего руководства фактически 
бросила союзные республики на произвол судьбы. Похоже, что страны СНГ все 
еще занимают выжидательную позицию.

Одним из приоритетных направлений внешнеполитических усилий России 
является последовательная реализация целей экономического союза стран-членов 
СНГ и развитие других форм интеграции. Сложившиеся на протяжении многих 
десятилетий кооперация, координация и единая инфраструктура транспорта и свя-
зей, партнерство в различных сферах услуг диктуют для всех бывших республик 
необходимость интеграции, которая должна развиваться на основе взаимовыгод-
ных отношений, в соответствии с рыночными принципами и международно-при-
знанными нормами. Важное значение приобретают осуществление очередных мер 
по формированию таможенного и платежного союзов в рамках СНГ, развитию 
системы коллективной безопасности в СНГ, конструированию особых отношений 
в сфере военно-политического и военно-технического сотрудничества со странами 
СНГ, коллективного миротворчества, противодействия потенциальным внешним 
угрозам.

Неотъемлемой частью внешней политики России стала деятельность по 
защите прав соотечественников за рубежом, особенно проживающих в странах 
СНГ и Балтии. Факты дискриминации наших соотечественников должны нахо-
дить адекватный отклик у нас. При этом имеются в виду не только русские, но и 
представители всех российских народов, проживающие за ее пределами. Россия 
стремится содействовать реализации их праву на полноправное социально-полити-
ческое, экономическое и культурное развитие в странах проживания и обеспечение 
духовных и других связей с Россией. Наша политика в отношении соотечествен-
ников за рубежом направлена на их социально-экономическую и политическую 
интеграцию в рамках новых государственных образований.

Мы за то, чтобы в случае возникновения в новых независимых государствах 
конфликтных ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, благополучию соотече-
ственников (и прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, 
где бы они ни проживали), обеспечить их возвращение на родину в соответствии с 
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международными обязательствами и внутренним законодательством. Необходимо 
принимать и тех, кто не смог адаптироваться к новым политическим и социальным 
реалиям в государствах проживания.

Приоритетными направлениями в этой области следовало бы считать:
• установление взаимных мер доверия и контроля за соблюдением инди-

видуальных и коллективных прав и основных свобод человека;
• финансовая и экономическая поддержка соотечественников в странах 

СНГ и Балтии;
• обеспечение функционирования культурного, образовательного, научного 

и информационного пространства, расширение гуманитарных контактов;
• осуществление прав на свободу передвижений, переселения в Россию 

на добровольной основе или в силу чрезвычайных обстоятельств;
• поддержка общественных организаций (ассоциаций) и объединений 

российской диаспоры;
• поддержка социально незащищенных слоев российской диаспоры;
• решение вопросов пенсионного обеспечения и социальной защиты наших 

соотечественников;
• поддержка русской культуры и русского языка, содействие их развитию;
• обеспечение связей российской диаспоры с исторической Родиной;
• содействие развитию экономических связей между соотечественниками 

за рубежом и хозяйствующими субъектами Российской Федерации, со-
здание условий для инвестиций соотечественников в экономику России;

• поддержка организации российской диаспоры, молодежных групп и 
движений, религиозных общин, ставящих целью сохранение националь-
но-культурной самобытности и духовных связей с Россией;

• использование потенциала российской диаспоры для развития и укре-
пления двусторонних межгосударственных отношений.

Государственная политика Российской Федерации в отношении российских 
соотечественников за рубежом должна основываться на нормах и требованиях 
Конституции Российской Федерации, основных международно-правовых актах 
о защите прав человека и лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам, принятых Россией международных 
обязательствах и выражаться в федеральном законодательстве, законах субъектов 
Российской Федерации, многосторонних и двусторонних соглашениях и договорах.

Учитывая нелегкое экономическое и социальное положение в самой России, 
а также активизацию действий и намерений Североатлантического альянса, стре-
мящегося контролировать ситуацию в СНГ, можно предвидеть в будущем такие 
варианты развития событий в СНГ.

Вариант 1. Инертный путь. В этом случае ни в России, ни в других странах 
СНГ не будут приниматься решительные меры по обеспечению геополитического 
равновесия, противостояния расширению НАТО, гарантирования консервации 
региональных конфликтов, создания прочного экономического и политического 
фундамента становления СНГ. Вследствие этого Североатлантический альянс 
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последовательно будет продвигаться, добиваясь осуществления своих намерений. 
Возможно тогда размещение ядерного или другого опасного оружия в прибалтий-
ских, закавказских и других государствах. В этих условиях ожидать позитивных 
перемен в жизни и деятельности СНГ весьма проблематично. Существует риск 
потери влияния на регион Кавказа, Украину и т.д. В итоге СНГ может ожидать 
распад или в лучшем случае формальное существование.

Вариант 2. Динамичный путь. При этом отрабатывается прочная стратегия 
и тактика развития СНГ на основе бюджетного федерализма, выработки механиз-
мов защиты единого экономического, политического пространства, нахождения 
приемлемых решений для каждой из стран СНГ. Но, к сожалению, этот вариант 
развития событий маловероятен, так как отсутствуют внутренние процессы 
«притяжения» стран содружества. И все же он имеет право на существование, 
поскольку народы стран СНГ органично связаны между собой. Для реализации 
такого пути развития нужна новая консолидирующая идеология.

Вариант 3. Последовательный путь. В этом случае вначале может быть 
создан союз трех славянских государств — России, Украины, Беларуси. А затем 
к союзу могут присоединиться закавказские, среднеазиатские и другие государ-
ства. Очевидно, что такой союз вполне может стать своеобразным буфером в 
деле локализации региональных конфликтов, решения проблем геополитического 
равновесия. Однако этот вариант так же не прост, как и второй.

Сегодня можно лишь констатировать, что дальнейшее укрепление союза 
стран содружества — важная задача. И надо сделать все, чтобы уверенно идти 
по этому пути. Сегодня СНГ не является гарантом геополитического равновесия, 
а всего лишь стал отражением общего намерения в будущем создать прочный, 
органичный союз. Но для этого уже требуются энергичные шаги руководства этих 
государств. Здесь должна сыграть свою консолидирующую роль Россия. В против-
ном случае именно она может пострадать сильнее других, учитывая непомерные 
аппетиты Североатлантического альянса. Дальнейшее укрепление СНГ должно 
стать первоочередной задачей в области внешнеполитической деятельности нашей 
страны, да и стран членов содружества. В противном случае велика вероятность 
локальных конфликтов, передела границ отдельных малых и больших государств, 
усиления противостояния с НАТО.

2. внешнеэкономическая деятельность

Внешнеэкономическая деятельность современной России, базируясь на 
различных формах собственности, должна содействовать созданию эффективной, 
высокотехнологичной и мобильной экономики нашей страны. На перспективу 
видятся следующие основные задачи:

• принятие мер к стабилизации, а в дальнейшем к расширению экспорта 
традиционных товаров;

• диверсификация экспортной базы, развитие экспортно-ориентированных 
производств и импортозамещение;
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• развитие рыночных принципов осуществления хозяйственных взаимо-
отношений во внешнеэкономической области в целях ослабления моно-
полизма производителей, содействие переходу к экономике открытого 
типа, постепенное и обоснованное сближение структуры внутренних и 
мировых цен, поддержка экспорта и расширение рынков сбыта россий-
ской продукции, изменение структуры внешней торговли и повышение 
ее эффективности.

Имеется в виду и то, что страна еще длительное время реально будет оста-
ваться поставщиком традиционных товаров, от которых будут зависеть состояние 
платежного баланса и возможности импорта. Будет разработана и реализована 
экономически обоснованная модель экспортной специализации, перепрофили-
рования структуры экспорта при максимальном использовании возможностей 
конверсии. С учетом тенденций мирового спроса и уровня развития российского 
машиностроения в экспорт могут быть включены оптика, электротехника, при-
боростроение, станкоинструментальное, тяжелое, транспортное, энергетическое, 
дорожно-строительное оборудование, авиационная техника, оружие и военная 
техника, технология, инженерные и военно-технические услуги.

В целях обеспечения эффективности экспортных поставок и сохранения 
заинтересованности поставщиков сохранится необходимость в проведении посто-
янных корректировок уровня ставок пошлин. В связи с этим меры господдержки 
предприятий и стимулирования экспортеров будут совершенствоваться. Следует 
менять структуру экспорта, добиваясь снижения сырьевой составляющей и нара-
щивания объемов поставок готовой продукции высокой степени переработки, а 
также создания импортозамещающих производств путем внедрения целого ком-
плекса финансовых, экономических, информационных и моральных стимулов. По 
мере развития экономического потенциала России и возникающей в связи с этим 
необходимостью по защите отечественных производителей в условиях «откры-
тости» экономики особое место отводится механизму тарифного регулирования. 
Фактически работа будет направлена на создание развернутого таможенного 
тарифа, базирующегося на широкой товарной классификации с конкретными 
ставками пошлин.

Следует проводить крайне осмотрительную политику в деле привлечения 
иностранного капитала. Раньше, например, при царе Михаиле Романове непре-
менным условием было постановлено, чтобы иностранцы при создании заводов 
в России не скрывали от россиян ни одного из секретов своего производства. Не 
мешало бы нам и теперь исходить из этого правила.

В переходный период улучшение валютного положения страны, сокращение 
дефицита платежного баланса и укрепление курса рубля невозможны без создания 
действенной системы валютного контроля. Она должна охватывать различные 
стадии осуществления экспортно-импортных операций, операций на внутреннем 
валютном рынке, не оставляя каналов для «утечки капиталов».

Внешнеэкономическая деятельность регионов будет строиться на принци-
пах разграничения полномочий между центром и субъектом Федерации с учетом 
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максимального использования своих экспортных возможностей, развития импор-
тозамещающих производств при сокращении централизованного бюджетного 
финансирования, опираясь на собственные финансовые средства. В долгосрочном 
плане, учитывая задачу полноправного вхождения в европейскую и мировую 
интеграцию, представляется, что в число приоритетных направлений развития 
внешнеэкономических отношений, наряду с европейскими странами, будет под-
падать и сотрудничество со странами азиатско-тихоокеанского региона, а также 
Северной и Южной Америки.

Очевидно, что путь к реализации национально-государственных интересов 
России лежит через партнерство, а не конфронтацию с другими государствами 
мира. Политика партнерства со странами Востока и Запада, уже приносящая пози-
тивные результаты, может быть успешной только при опоре на сильное развитое 
государство. Россия XXI века намерена и должна отстаивать укрепление между-
народной безопасности и мира, защиту прав, свобод и достоинства российских 
граждан, наших соотечественников за рубежом, обеспечение стабильного мира, 
сдерживание глобальных угроз безопасности, связанных с распространением ору-
жия массового уничтожения, экономическими и идеологическими проблемами, 
международным терроризмом и преступностью, локальными войнами и воору-
женными конфликтами, возникающими на почве агрессивного национализма и 
религиозной нетерпимости.

Особое значение приобретает реализация нашей страной своей роли как 
миротворческой державы. В связи с этим крайне важны разноплановые усилия 
с участием СНГ, ООН, ОБСЕ, способствующие урегулированию в «горячих 
точках» постсоветского пространства. Как отмечает американский профессор 
Збигнев Бжезинский в своей нашумевшей книге «Евразийская шахматная доска», 
«внутреннее оздоровление России необходимо для демократизации России и, в 
конечном счете, для европеизации. Однако любое восстановление ее имперской 
мощи может нанести вред обеим этим целям»

Однако, судя по всему его больше беспокоит задача: «каким образом оказать 
поддержку демократическим преобразованиям в России и ее экономическому 
восстановлению и в то же время не допустить возрождения вновь евразийской 
империи, которая способна помешать осуществлению американской геополити-
ческой цели формирования более крупной евроатлантической системы, с которой 
в будущем Россия могла бы быть прочно и надежно связана». То есть в своих 
рассуждениях 3. Бжезинский тревожится, прежде всего, за реализацию амери-
канской стратегии и целей.

Нельзя не признать, что сейчас, после распада СССР, авторитет России на 
международной арене в значительной степени подорван. Одна из двух ведущих 
мировых сверхдержав в настоящее время в политических кругах многими оце-
нивается как региональная держава «третьего мира», хотя по-прежнему и обла-
дающая значительным, но все более и более устаревающим ядерным арсеналом.

Вместе с тем Российская Федерация по-прежнему остается влиятельным 
европейским государством, и естественно, что мы видим будущее Европы в пар-
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тнерстве и сотрудничестве всех расположенных здесь государств, их развитии, 
в окончательном стирании оставшихся от прежних времен рвов и межей. Мы за 
мирный европейский континент, объединенный общими ценностями, общим ми-
роощущением. Наша страна считает, что обречены на исторический крах планы 
тех, кто продолжает мыслить категориями конфронтации, блокового противосто-
яния, затрудняет создание действительно общеевропейской модели безопасности.

Взаимоотношения России и НАТО
Взаимоотношения России и НАТО — особая тема. Представляется, что в 

случае «расширения НАТО на Восток» нарушится геополитическое равновесие 
в целом. Наша страна при этом может оказаться в затруднительном положении. 
Может произойти сужение экономического, политического пространства и СНГ.

Утверждение некоторых деятелей Запада о том, что с расширением НАТО 
на Восток Россия получит возможность для динамичного развития своей эконо-
мики, культуры и т.д. является явным искажением реальности. Заявления о том, 
что после 1945 года СССР изолировал себя от Запада, а в результате образовался 
вакуум в экономической, научно-технической деятельности в нашем обществе, 
также является необоснованными. Действительно, в России накапливались от-
ставания в научно-технической области. Но это не из-за того, что отсутствовали 
контакты с Западом, а по той причине, что в стране была иная философия ведения 
экономики, хозяйствования. От продвижения НАТО на Восток, поближе к России, 
явно выигрывают, прежде всего, страны Запада. Они хотят взять на себя ответ-
ственность быть лидером и контролировать, в частности, ресурсный потенциал 
планеты для своей выгоды. НАТО, таким образом, стремится освоить именно 
российские ресурсы, не всегда считаясь при этом с интересами нашей страны. 
Так что взаимоотношения России и НАТО явно несколько противоречивы. Как 
же будут они развиваться в дальнейшем? На сей счет у специалистов, аналитиков 
имеются разные точки зрения.

Одни считают, что будет иметь место динамичный путь развития ситуации. 
В этом случае предполагается, что государственные деятели НАТО и России най-
дут приемлемый вариант взаимоотношений. Предполагается, что НАТО не будет 
расширяться, а, со своей стороны, Россия учтет проблемы стран Запада относи-
тельно продвижения их товаров на российском пространстве. Каждая сторона 
должна подходить к проблеме взвешенно, с учетом не только своих интересов, но 
и обстоятельств и интересов партнеров. При таком подходе и Россия, и западные 
страны будут иметь возможность и для динамичного развития экономики, куль-
туры, науки. Будет отодвинуто противостояние, следовательно, и возникновение 
разделительных линий на континенте. Однако динамичный вариант формиро-
вания 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, обосно-
вания взвешенных позиций целесообразно было бы создание координирующего 
органа из числа ответственных представителей и специалистов НАТО и России. 
Динамичный путь развития взаимоотношений предполагает взвешенный подход 
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с обеих сторон. Это мирный путь развития, он позволит обеспечить уменьшение 
расходов на оборону, а также поступательное развитие общества.

Предполагается и неорганичный путь развития. В этом случае, не прислу-
шиваясь к голосу разума, страны Запада будут вести линию на расширение и 
приближение к границам России, не совсем осознавая всей ответственности за 
последствия этого решения. Если такое расширение все же состоится, то необ-
ходимы консолидация сил, в первую очередь в самой Российской Федерации, 
упрочение федерализма в нашей стране, отстаивание главенствующей роли России 
в деле обеспечения мира и прогресса на планете. Не исключен и активный путь. 
Понимая ответственность за последствия нединамичного пути взаимоотношений 
России и НАТО, наша страна как гарант мира и прогресса вправе активизировать 
свою наступательную деятельность. При этом необходимо будет более предметно 
изучать состояние потребительского рынка стран НАТО, взвесить наиболее ре-
альные предложения, чтобы очертить возможные пути их использования. Здесь 
важно, чтобы не ущемлялись национальные интересы ни одной из сторон.

Активный путь развития взаимоотношений НАТО и России предполагает 
отказ недоброжелателей России от ложных представлений относительно нашей 
страны, обеспечение более действенного диалога с государственными деятелями 
Запада. В этой связи со стороны России необходимо показать, что мы располагаем 
современными, прогрессивными технологиями, что эффект дадут лишь сотруд-
ничество, контакты и взаимодействие. Активный путь может привести к добрым 
результатам лишь в случае убедительности обоснования российских и западных 
намерений, а также выхода на широкую аудиторию через различные средства 
массовой информации и связи. Безусловно, он потребует огромных усилий и 
немалых материальных и человеческих ресурсов. Но оправдан при достижении 
цели. Он может основательно уберечь, укрепить мир.

Предлагается и точечный путь развития, в случае, если не сработает актив-
ный. Но при этом необходимо иметь соответствующий договор между Россией 
и НАТО. В нем должны быть отражены ответственность сторон, ограничения на 
расширение НАТО в количественном отношении, а также и на военные, экономиче-
ские санкции со стороны НАТО. При нарушении или невыполнении ограничений, 
обозначенных в договоре, будут приниматься соответствующие адекватные меры. 
Конечно же, предполагается, что одновременно должны проводиться работы по 
формированию Нового Союза в противовес НАТО. Точечный путь, как полагают, 
будет способствовать решению назревших конкретных социально-экономических 
проблем каждой страны и т.д. Такая перспектива, безусловно, также требует кро-
потливой работы, но достаточно приемлема.

Итак, мы привели три варианта развития взаимоотношений между Россией и 
НАТО. Первый предусматривает органичное их развитие, второй — силовой путь, 
т.е. противостояние, образование разделительных линий. Третий вариант предпо-
лагает интенсивные действия со стороны России на основе активных диалогов и 
согласованности. И, наконец, он отнюдь не исключает возможности заключения 
отдельных договоров между НАТО и Россией. В конечном счете, все будет зависеть 
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от конкретных обстоятельств и событий. Но в любом случае с большой вероятно-
стью полагаем, что ситуация будет находиться в рамках выше обозначенных сце-
нариев развития. Придерживаясь последовательного, органичного развития этих 
взаимоотношений, можно гарантировать динамичное, поступательное развитие 
самой России, в противном случае велика роль дестабилизации общей ситуации 
в Европе и мире, что неминуемо осложнит как внутреннюю национальную по-
литику, так и решение внешних межнациональных проблем.

Россия выступает за равноправное сотрудничество с США, другими стра-
нами мира, поддержание во взаимоотношениях с ними разумного баланса ин-
тересов. Она приветствует активизацию совместных усилий, прежде всего, на 
стержневых направлениях, таких, как ограничение и сокращение вооружений, 
обеспечение стратегической безопасности, миротворчество, создание прочной 
модели безопасности в Европе, защита окружающей среды, освоение космоса, 
борьба с наркобизнесом, международным терроризмом. Специфика евразийского 
положения России, давние традиции ее добрососедских отношений со странами 
Азии делают этот континент естественной зоной нашего приоритетного внима-
ния. Россия выступает за безопасность и стабильность, развитие полноправного 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами земного шара.

Россия устремлена в будущее. Все ее помыслы и усилия направлены на до-
стижение мира и стабильности, на то, чтобы XXI век стал веком прочного мира, 
развития и созидания.

ЛитерАтурА

1. Андреев АЛ. Политический спектр России: структура, идеология, основ-
ные субъекты. - М., 1997.

2. Покровский М.Н. Местное самоуправление в древней Руси. Мелкая зем-
ская единица. - СПБ, 1903.

3. Марксизм. Прошлое, настоящее, будущее. Материалы конференции ин-
ститута философии РАН. 24-26 апреля 2002 г.

4. Хубулава Н.М. Социально-ориентированный курс развития российского 
общества (Монография). - М., НИПКЦ «Восход-А», 2015.

5. Хубулава Н.М. Структурная переориентация в экономике России в усло-
виях конкуренции. - М., УРАО, 3. - 2015. - С. 215-226.



134

ISSN 2072-5833

Хубулава Н.М., Мартынов Л.М.
                                                                               

нАучные АСПекты 
СтрАтегичеСкого МенедЖМентА

1. Суть и содержание проблемы

В условиях жесткой конкуренции «Стратегический менеджмент» - в от-
личие от традиционного — предполагает не только подготовку управленческих 
решений, но и предвидение принимаемых управленческих решений с учетом 
потенциальных возможностей конкурентов, независимо от их мест расположения, 
то есть стратегический менеджмент — это прорыв в будущее с учетом глубокого, 
всестороннего охвата объекта исследования.

В данном случае не считаем целесообразным комментировать вопросы 
традиционного менеджмента. Они достаточно известны, освещены во многих 
учебниках, проблемных статьях и т.д. Речь идет о прорывных видах деятельности 
с учетом глубокого охвата объекта управления, причем на основе более современ-
ных методов исследования, предвидения.

При этом предполагается эффективно использовать человеческий потенциал 
с учетом финансовых, материальных, инновационных и других ресурсов и тем 
самым достичь конкурентных преимуществ. При стратегическом менеджменте, 
более актуальными становятся инновационные технологии, вопросы математиче-
ского моделирования с применением различных программных средств. Современ-
ный стратегический менеджмент без органичного применения методов математи-
ческого моделирования, даже на клеточном уровне, не в состоянии проникнуть в 
тайну нашей действительности, раскрыть более оригинальные, привлекательные 
технологии решения исследуемой проблемы и т.д.

2. Предпосылки возникновения стратегического менеджмента, 
взаимосвязь с традиционным менеджментом, преимущество

К направлению «Стратегический менеджмент» привело развитие нашей 
цивилизации, основывающееся на технологических способах производства.

В нашей действительности курсу предшествует процесс стратегического 
планирования, то есть, по существу, обоснование наиболее приоритетных на-
правлений деятельности фирмы, предприятий, различных объектов и т.д. При 
стратегическом менеджменте инновационные, инвестиционные, организационные 
и другие составляющие становятся первоочередными задачами.
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Стратегический менеджмент — это не только прорыв в будущее, но и более 
высокий уровень развития. В XXI веке те страны будут более уважаемыми, которые 
смогут достичь хотя бы прогрессивных элементов стратегического менеджмента 
в области топливно-энергетического комплекса, в области исследования, освое-
ния малодоступных объектов и т.д. В этом и есть преимущество стратегического 
менеджмента по сравнению с традиционным менеджментом.

Следует признать, что традиционный менеджмент следовало бы рассматри-
вать как исходную базу развития системы, а стратегический — как более после-
довательный ход развития с учетом структурных сдвигов. При этом следовало 
бы обосновать наиболее прорывные направления деятельности. В частности, в 
условиях финансовых проблем в России важнейшим направлением деятельности 
менеджмента следует признать структурную переориентацию отраслевой эконо-
мики. По существу, какие более конкурентоспособные товары производят, в каком 
количестве, какого качества, по каким ценам двигают товары на потребительском 
рынке и т.д.

3. Стратегический менеджмент в новых экономических условиях

Итак, стратегический менеджмент шире, глубже охватывает более выгод-
ные оригинальные позиции развития того или иного процесса. Есть основание 
утверждать, что без стратегического менеджмента Россия не имеет будущего стре-
мительного вектора развития. Поэтому стратегический менеджмент для России 
следовало бы считать наиболее приоритетным направлением развития не только 
экономики, но и техники, технологии и т.д., то есть, по существу, следовало бы 
подтянуть российскую экономику на мировой уровень развития, для этого име-
ются все возможные ресурсы, человеческий потенциал и т.д. Особенно это важно 
в условиях адаптирования России в ВТО. В противном случае западные и другие 
партнеры могут прибрать к своим рукам нашу недвижимость: заводы, фабрики, 
многие предприятия, технологии, земельные ресурсы и т.д.

Следует обратить внимание на то, что с помощью стратегического менед-
жмента, в частности менеджмента моделирования, программирования, возможно 
решать довольно сложные задачи современности. Приведем примеры.

Пример 1. По оценкам ученых, внутри нашей Земли, на глубине около 6,0 
тыс. км, считается центр планеты, где температура достигает почти 13,0 тыс. гра-
дусов. Причем, температура в центре Земли больше, чем температура на Солнце. 
Если же произойдет природное явление (землетрясение, цунами или что-либо 
подобное), то в результате выброса такой огромной массы из центра (глубины) 
Земли эта масса полностью покроет Солнце, а Земля в итоге потеряет равновесие. 
Это означает, что практически произойдет гибель нашей планеты. Но, как утвер-
ждают ученые, это может произойти не раньше, чем через 1 млн. лет. Ученые 
предполагают из чего и как образовалась наша планета. Однако ученые все еще 
не в состоянии объяснить, какие химические процессы происходят на глубине, в 
центре Земли. Там возможно наличие новых, пока еще даже не предполагаемых 
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химических элементов.
Предполагается, что для того чтобы пролить ясность на состояние Солнца, 

в первую очередь интенсивно следовало бы исследовать, смоделировать центр 
нашей планеты — Земли.

Пример 2. Ученые биологи доказывают, что человек, как биопродукт при-
роды может жить не 80-90 лет, а почти что 250 лет. Однако из-за того, что между 
человеком и местом его обитания существует определенный биологический 
вакуум, срок продолжительности жизни человека сужается. Объясняется это 
тем, что продукты питания, которые употребляет человек, не удовлетворяют 
биологическую потребность человека. В связи с этим, полагаем, что надо было 
бы более профессионально заниматься селекцией новых сельскохозяйственных 
культур и т.д., отвечающих биологической ценности человека. В 90-е годы мы 
были удивлены, как в закрытых камерах ученые - физики, биологи, почвоведы и 
другие ставили опыты и выводили новые виды кормовых культур (ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса). Полагаем, что жизнь человека можно было бы продлить до 
160-170 лет. Но встает вопрос, выдержит ли такую нагрузку наша планета. Тем 
более в условиях усложнения, обострения межгосударственных отношений.

Сегодняшняя трактовка председателя Правительства России о продлении 
жизни человека на 30 лет — действительно сенсационная задача, но проблема-
тичная.

Таким образом, стратегический менеджмент должен проникнуть в решение 
сложных теоретических, практических задач современности и тем самым пролить 
свет на многие проблемные аспекты, достичь превосходство над конкурентами и 
т.д. в области, если хотите, освоения космоса, выявления новых видов источников 
энергии, ведь известно, что традиционные источники энергии ограничены. Осо-
бенно это важно в теперешних условиях в условиях адаптирования России - ВТО.

Итак, современный менеджер должен вникать в проблематику со всеми по-
следствиями. Орудием для этого можно было бы рассматривать глубокое знание 
проблемы и в то же время разумное, органичное применение математических 
методов и программных средств (одновременно достижение физики, химии, 
астрономии, математики, биологии и других точных наук). Они дают возможность 
проникнуть в суть проблемы. Не следовало бы отожествлять вопросы инноваци-
онной технологии. Они, безусловно, важны, но главное при этом глубокое пони-
мание проблемы. В итоге их решение новыми более практическими результатами.

4. Стартовые предпосылки стратегического менеджмента

В отличие от традиционного менеджмента, где исходными, т.е. стартовыми 
предпосылками являются видение, миссия, цели объекта, в стратегическом ме-
неджменте стартовыми предпосылками следовало бы считать:

• абстракция;
• абстрагирование;
• этапы абстрагирования.
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Абстракция. Позволяет создать модели объекта исследования, сохраняя, 
удерживая основные существенные черты объекта моделирования. Причем, даже в 
условиях неопределенности объекта, т.е. в зависимости от того является ли объект 
доступным, недоступным, малодоступным и т.д. Здесь ведущая роль отводится 
проектировщикам, от их способности, умения проникнуть но существо проблемы 
и даже в тайну объекта моделирования. В данном случае огромные возможности 
имеются у исследователей. Они могут воспользоваться достижениями математи-
ческой науки, химии, биологии, генетики, селекции и т.д. для более адекватного 
отображения объекта моделирования. В связи с этим следовало бы утверждать, 
что абстракция — это продукт абстрагирующего мышления, в частности в области 
расщепления атома, в области исследования отдельных моделей, например, мо-
делей водного режима, роста сельскохозяйственных культур, моделей солнечной 
радиации, влажности почвы, воздуха, различных моделей природных явлений, 
землетрясений, цунами и т.д. Поскольку именно абстракция способна проникнуть 
в тайну «объекта» моделирования.

Абстрагирование. В отличие от абстракции абстрагирование предполагает 
поиск методов, инструментов, механизмов, алгоритмов, различных программ и 
т.д. для компьютерной технологии, чтобы практически обеспечить адекватность 
исследуемых процессов. В данном случае, в зависимости от конкретных обсто-
ятельств могут применяться различные методы моделирования: фрактальные, 
имитационные, вероятностные, динамические, экспериментальные и другие.

Процессы абстракции и абстрагирования взаимосвязаны, взаимообуслов-
лены и дополняют друг друга, т.е. их можно рассматривать как единое целое для 
познания объекта. В то же время автономные их исследования имеют принципи-
альное значение для познания действительности, особенно тогда, когда объект 
является чрезвычайно сложным.

Этапы абстрагирования. Познание весьма сложных объектов, в частности 
особенно недоступных или непонятных объектов для исследования, следовало бы 
осуществлять в специальных лабораторных условиях, даже в специализированных 
закрытых камерах с соответствующими возмущающими векторами, особенно с 
внутренними и внешними с учетом элементов вероятностной оценки. В этих и 
других возможных обстоятельствах следует проводить модельный эксперимент. 
Эксперимент должен иметь математизированный, следовательно, программиро-
ванный характер.

Обоснование искомых моделей должно осуществляться последовательно, 
по заранее заданной схеме:

• постановка проблемы;
• оценка внутренних и внешних элементов;
• выявление существенных, значимых элементов, сведений об исследуе-

мом объекте;
• математизация исследуемых процессов;
• разработка программного продукта;
• апробация системы с соответствующими выводами и рекомендациями;
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• и, наконец, промышленная эксплуатация системы.
Итак, нами обозначены теоретические аспекты стратегического менеджмен-

та. Именно такой подход позволит решать многие социально-экономические про-
блемы современности, в частности структурные изменения не только финансовой 
части, но и экономики в целом. Однако для этого следовало бы достичь более 
повышенный уровень подготовки выпускников вузов.
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СовреМенный ФинАнСовый рынок роССии 
и нАПрАвЛения его СовершенСтвовАния

На сегодняшний день актуальность проблемы совершенствования наци-
онального финансового рынка в условиях перехода России к инновационной 
модели социально- экономического развития, импортозамещению, не вызывает 
никаких сомнений.

Основными ориентирами и направлениями развития финансового рынка 
России являются следующие шаги:

- совершенствование законодательной базы;
- снижение до минимума административных барьеров;
- всемерное развитие срочного рынка;
- развитие рынка коллективных инвестиций;
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- усовершенствование корпоративного управления;
- привлечение частных инвесторов;
- улучшение механизма защиты мелких инвесторов;
- улучшение регулирования рынка;
- пресечение и предупреждение недобросовестной деятельности;
- формирование позитивного имиджа.
Перспективы развития финансового рынка России зависят не только от 

развития экономики страны и существующего инвестиционного климата, но и от 
действий, направленных на стимулирование улучшения качества работы самого 
фондового рынка.

Также требуется принятие стратегических решений для ликвидации не-
достатков регулирования финансовой сферы. Государство в качестве главного 
оператора финансового рынка должно осуществлять мониторинг его состояния 
и активно содействовать его развитию. Предпосылки к укреплению рубля могут 
сохраняться на фоне поддержания достаточно высокого спроса на российскую 
валюту. В результате прямых торгов российскими облигациями через Euroclear 
на внутренний российский финансовый рынок будет приведен ряд новых инве-
сторов. Одной из тенденций развития российского финансового рынка в 2015 
году по-прежнему являлось сохранение избытка валюты на внутреннем рынке 
на фоне сохранения зависимости российского финансового рынка от мировых 
цен на нефть.

Развитие финансового рынка в России имеет перспективные направления, 
связанные как с развитием существующих, так и появлением новых услуг, которые 
могут быть востребованы юридическими и физическими лицами. Отметим, что в 
ряде случаев российский рынок остается закрытым для иностранных компаний, 
которые готовы предоставить более широкий спектр финансовых услуг на более 
выгодных условиях. С другой стороны, одной из причин привлекательности рос-
сийского рынка для большинства зарубежных компаний является возможность 
быстрого обогащения путем проведения различных спекуляций в разных областях 
экономики.

Потенциал развития финансового рынка России далеко не исчерпан, в насто-
ящее время существует множество отраслей экономики, где необходимо предо-
ставление финансовых услуг более высокого уровня. Несмотря на относительно 
высокий уровень инфляции, волатильность рубля, многие специалисты высоко 
оценивают финансовые возможности российской экономики.

Чтобы привлечь значительную часть инвесторов на Российский финансовый 
рынок следует:

- определить направления развития внешнеторговых связей и выделить при-
ори-тетных партнеров, отрасли, методы поддержки национальных экспортеров;

- оперативно вводить торговые преференции для экономических партнеров;
- активизировать создание интеграционных форм регионального взаимо-

действия;
- совершенствовать таможенно-тарифную политику;



- шире практиковать финансовую поддержку экспортеров путем увеличения 
ресурсов фонда страхования экспортных кредитов, субсидирования процентной 
ставки по кредитам, использования накопленных валютных резервов.

Таким образом, основными перспективными направлениями развития фи-
нансового рынка России следует считать:

1. Реформирование существующей модели финансового рынка в России с 
учетом ухода от спекулятивной модели развития и интеграции с развивающимися 
странами, странами ЕАЭС и БРИКС [3]. Данная мера позволит расширить возмож-
ности России по привлечению и перераспределению капитала, а также снизить 
системные риски, связанные с притоком на рынок спекулятивного капитала и 
утратой национальным рынком суверенитета.

2. Стимулирование реальных инвестиций в экономику России с учетом 
определения оптимальной пропорции между привлечением иностранных инве-
стиций в Россию (преимущественно прямых) и вывозом капитала за рубеж, что 
позволит сформировать баланс по стимулированию и регулированию инвестиций. 
При этом вывоз капитала за рубеж должен осуществляться преимущественно в 
безоффшорные зоны, в страны со стабильной экономической ситуацией и пер-
спективами роста экономики.

3. Регулярный мониторинг диспропорций инвестиций в рамках государ-
ственной инвестиционной политики с учетом определения избытка или дефицита 
необходимого инвестиционного капитала путем сопоставления максимального 
объема доступных внутренних ресурсов и инвестиционных потребностей в рамках 
планируемого периода. Такая мера позволит исключить дефицит инвестицион-
ного капитала РФ в целях развития экономики путем привлечения иностранных 
инвестиций на необходимый срок и на приемлемых для страны условиях, а также 
избыток капитала с учетом приоритетов отечественного экспорта и контроля его 
вывода за рубеж.

4. Обеспечение баланса интересов государства и бизнеса при введении 
ограничений на допуск иностранных инвесторов в отрасли, имеющие стратеги-
ческое значение для страны и обеспечения безопасности государства. Наличие 
жестких заградительных мер, декларированных в рамках Федерального закона от 
29.04.2008 № 57-ФЗ, фактически препятствует притоку иностранных инвестиций 
в высокотехнологичные сектора, вместе с которыми приходят не только финансо-
вые, но и интеллектуальные ресурсы, технологии и оборудование.

5. Комплексное развитие инфраструктуры финансового рынка, включая 
перспективные направления по освоению новых продуктов и технологических 
рядов; увеличение активности небанковских институтов развития; создание новых 
биржевых площадок и перспективы формирования в России мирового денежного 
центра. Практическое применение данных мер позволит снизить информационные, 
регулятивные и технологические барьеры на рынке, препятствующие честности 
и справедливости ценообразования, что, в свою очередь, позволит нивелировать 
транзакционные издержки инвесторов.

Что касается финансовой системы, то рыночные трансформации на совре-
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менном этапе происходят под влиянием таких тенденций как увеличение между-
народных потоков капитала в форме резервных активов; развитие международных 
рынков акций, облигаций и банковского кредитования; реформирование мировой 
финансовой «архитектуры»; формирование региональных валютных группиро-
вок. Очевидно, что обозначенные тенденции и направления движения оказывают 
существенное влияние на финансовые системы государств, особенно с развива-
ющейся экономикой, к числу которых относится и Россия [1]. С одной стороны, 
они обеспечивают прогрессивное развитие и инициируют совершенствование 
всех систем и элементов, а с другой — являются источником возникновения 
системного риска, который достаточно сложно регулируется и преодолевается 
в условиях несовершенных финансовых секторов и экономических систем. В 
России масштабные антикризисные программы истощили государственные 
финансы, что само по себе стало источником новых рисков. Более того, анализ 
причин и последствий последнего кризиса указывает на несостоятельность дей-
ствующей системы регулирования и надзора за финансовым сектором. Исходя из 
этого, особое внимание в период трансформационных изменений должно быть 
уделено состоянию финансовой системы государства, формированию адекватной 
институциональной среды.

Поэтому вопросы стабилизации и оздоровления финансовой системы России 
— это на сегодняшний день наиболее актуальные императивы для государства. 
Цель стабилизации — создать по-настоящему реальные стартовые предпосылки 
для структурной перестройки экономики, полностью восстановить инвестицион-
ный процесс, мобилизовать путем развития финансового рынка и прочих финан-
совых институтов приток инвестиций в страну. Очевидно, что финансовая система 
России требует внимания отечественных ученых как с точки зрения сегментарного 
анализа в контексте собственных системных диспропорций в целях дальнейшего 
реформирования, так и с точки зрения тех вызовов, которые формируют совре-
менную глобальную финансовую информационно-экономическую среду.

С учетом обозначенных проблем представляется, что проведение анализа 
изменений финансовой системы России  в условиях рыночной трансформации 
имеет высокую важность и значимость, предполагает рассмотрение актуальных 
для развития страны вопросов и позволит расширить уже имеющиеся исследо-
вания в данной области.

Современные условия трансформации мировой экономической системы 
требуют от стран проведения активной финансовой политики по обеспечению 
функционирования устойчивой и сбалансированной финансовой системы, уве-
личению темпов экономического развития, повышению уровня жизни и бла-
госостояния населения. Безусловно, рыночные трансформации оказывают как 
положительное, так и отрицательное влияние на изменение финансовой системы 
государства. Рассмотрим сначала факторы негативного влияния.

Итак, рыночные преобразования тормозят развитие финансового сектора 
России по причине низкой капитализации финансовых учреждений. Маломощ-
ность банков и финансовых компаний выступает серьезным барьером для обе-
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спечения реального сектора отечественной экономики долгосрочными финансо-
выми ресурсами, а недокапитализированность страховых компаний исключает 
страхование масштабных рисков. Инвестиционные возможности финансовых 
учреждений ограничиваются дефицитом привлекательных для долгосрочного 
размещения средств финансовых инструментов. Неразвитость рынков общего 
инвестирования, страхования жизни, негосударственной пенсионной системы и 
доверительного управления в России не позволяет в полной мере привлекать сбе-
режения домашних хозяйств к инвестиционному процессу, который затрудняется 
нестабильной ситуацией на рынке [2].

Рыночные трансформации приводят к понижению транспарентности го-
сударственных регуляторных органов и усилению информационной закрытости 
финансовых учреждений, в частности, сокрытию информации о результатах 
деятельности, что не позволяет качественно оценить уровень надежности, кре-
дитоспособности и финансовой устойчивости операторов рынка. Развитие ры-
ночных отношений, глобализация и интеграция финансовых секторов обнажают 
проблему несоответствия деятельности отечественных финансовых учреждений 
международным стандартам, правилам и процедурам, Директивам Европейского 
Союза. Но, в то же время, данный факт вынуждает и подталкивает финансовые 
учреждения к скорейшему переходу на международные нормы.

Изменения в рыночных отношениях, их усовершенствование и усложнение 
приводят к тому, что в финансовой системе России деформируются большинство 
принципов функционирования эффективного финансового сектора с мощными 
и надежными финансовыми институтами, т.к. инерция старых неформальных 
институтов столь сильна, нерыночные формы делового поведения настолько 
глубоко укоренились, что под давлением требований рынка они только усилива-
ют свое влияние. Глобализация и научно-технический прогресс, как составные 
элементы трансформации рынка, значительно расширили фронт конкурентной 
борьбы финансовых учреждений, превратив участников финансового сектора, 
ранее никак между собой не связанных, в конкурентов. Общая неустойчивость и 
турбулентность ситуации в России породили новые формы конкурентной борьбы 
на финансовом рынке, основанные не столько на стабильных сравнительных пре-
имуществах, сколько на выявлении или создании новых, временных преимуществ, 
нередко путем целенаправленного подрыва сложившегося равновесия на рынках.

Одно из наиболее ярких событий — это появление на финансовом рынке 
России новых, сложных, технологичных финансовых инструментов, возникших 
из простых и обусловленных природными требованиями реальной экономики 
методик управления рисками, хеджирования, инновационных форм страхования. 
В прошлом фьючерсы, форвады и опционы, или сделки с учетом риска, служили 
лишь своего рода страховкой для реальной экономики. Экспортеры, например, 
могли пользоваться данными инструментами, чтобы защитить себя от колебаний 
стоимости валюты торговых партнеров. Но с тех пор как мощность компьютеров 
стала почти неограниченной, торговля деривативами стала вполне автономной и 
перестала выполнять свои первоначальные задания, обусловившие ее возникно-
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вение.
Единые для всего мира финансовые инструменты, стандарты передачи и 

обработки информации, одинаковые кредитные и информационные институты по-
зволили создать идеальную среду для транснационализации бизнеса и свободного 
движения его капитала. Технологическое сочетание путей информационных и фи-
нансовых коммуникаций способствовало созданию в финансовой системе России 
нового информационно-финансового пространства и привело к сближению и по-
степенному слиянию информационной и финансовой сфер деятельности. Данные 
факторы, а также широкое использование интернет-технологий способствовали 
росту роли фондовых рынков. С помощью новейших коммуникационных техно-
логий все больше банковских структур привлекаются к электронному бизнесу.

К безусловным достижениям можно отнести и факт вступления России в 
ВТО. Членство дает возможность России принимать активное участие в торго-
вых спорах в качестве третьего участника, а также отстаивать свои интересы. 
Немаловажным плюсом для России от членства в ВТО является и открывшаяся 
возможность цивилизованно, в правовом поле отстаивать интересы страны на 
международных рынках и использовать инструменты антидемпинговых рассле-
дований ВТО. В Минэкономразвития России подчеркивают, что присоединение 
Российской Федерации к ВТО обеспечивает стабильность условий выхода на 
внешние рынки, устранение дискриминации в торговле, а также возможность 
равноправного участия России в формировании правил международной торговли. 
Правила Всемирной торговой организации позволяют отменить около 80-ти огра-
ничений в торговле с РФ, которые действовали по отношению к отечественным 
товарам до вступления в ВТО.

Вследствие рыночной трансформации в финансовой системе России особен-
но заметно стало введение новаторских методов организации и управления финан-
совыми ресурсами. В результате капитал приобрел значительную мобильность, 
а характер операций участников глобального рынка, учитывая диверсификацию, 
уже не позволяет отождествлять их только со страной национальной принадлеж-
ности. Также можно наблюдать активизацию в части слияний и поглощений в 
финансовом секторе России. Одной из причин укрупнения финансовых структур 
является возможность уменьшения страховых резервов ликвидности, необходи-
мых для устойчивой деятельности финансовой системы.

Справиться с экономическим кризисом России можно при качественном 
преобразовании производственных возможностей страны, внедряя и используя 
научно-технические достижения, экономика на сегодняшний день постепенно 
приобретает черты инновационной экономики, основываясь на разработки, вне-
дрения и использования различного рода новшеств. Происходит процесс интел-
лектуализации экономики. При этом инновации являются материальной основой 
повышения эффективности производства, конкурентоспособности и качества 
продукции, уменьшения издержек.

Приоритетным также является повышение роли финансового рынка в ин-
новационном развитии экономики региона по следующим направлениям: поиск 
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новых инвестиционных ресурсов, стимулирование развития реального сектора 
экономики, внедрение новых технологических продуктов, оптимизация инсти-
туциональной и функциональной структуры финансового рынка.

Первоочередной задачей в развитии финансового рынка выступает поиск 
инвестиций в инновационные технологии, обеспечивающее экономический рост 
региона. Так, по мнению экспертов, увеличение доли инновационных инвестиций 
в ВВП на 1 % позволяет обеспечить увеличение темпов экономического роста на 
5-6%.

В процессе перехода на инвестиционную модель социально-экономиче-
ского развития региона необходимо решить задачу разработки системной стра-
тегии совершенствования и повышения конкурентоспособности национального 
финансового рынка и по качественным и по количественным показателям его 
функционирования. Это связано с повышением его емкости, глубины, активизации 
небанковских финансовых институтов и коллективных инвесторов. Необходимо, 
прежде всего, модернизировать отсталую инфраструктуру финансового рынка, 
совершенствовать государственное и рыночное регулирование, распределение 
инструментов и операций.

Применение финансовых инноваций позволит распределить риски, спо-
собствует взаимосвязи финансового и реального секторов экономики, увеличить 
ликвидность рынка, что приведет к повышению конкурентоспособности финан-
сового рынка. Основными проблемами внедрения инновационных технологий 
относятся их труднодоступность, отсутствие нормативно-правовой базы, отсут-
ствие специализированных кадров, а также проблематичность прогнозирования 
последствий их внедрения.

Для совершенствования финансового рынка и его эффективного использова-
ния в инновационной экономике региона необходимо решить основные правовые 
вопросы. Как отмечают специалисты, отсутствие четкого нормативно-правового 
регулирования таких вопросов как предотвращение ценовой манипуляции и 
распределения инсайдерской информации, осуществление сделок с финансовы-
ми инструментами, налоговое стимулирование притока капитала, привлечение 
банковских активов препятствуют эффективному развитию финансового рынка.

Для повышения инвестиционной активности, снижения злоупотреблений 
и повышения эффективности финансового рынка необходимо обеспечить про-
зрачность осуществляемых операций и повышения экономической грамотности 
населения, упрощения структуры и элементов финансового рынка.

Для современной России эффективной стратегией модернизации и перехо-
да к инновационному развитию общества в целом должно стать — правильное 
соотношение объемов и форм бюджетных расходов на развитие инновационных 
проектов и главных научных разработок, способствующих повышению конкурент-
носпособности и технологического развития экономики. Процесс направления 
средств из бюджета для поддержания российских инновационных проектов дол-
жен быть сосредоточен на обеспечение государственных приоритетов на основе 
совершенствования и создания новых институциональных условий.
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Инновационная направленность инвестиций способствует увеличению 
значения научных знаний и технологических инноваций как основных факторов 
экономического роста. Инновационное развитие экономики повышает динамику 
воспроизводственного цикла, размывая межотраслевые границы и способствуя 
межстрановому переливу капитала, распределения в новые отрасли, регионы, 
рынки.
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грАММАтичеСкие АСПекты АнгЛийСкого 
языкА и их уСвоение СтудентАМи- ФизикАМи

Статья посвящена обучению студентов-физиков английскому языку для 
специальных целей. Выделяется необходимость выявления наиболее слабых 
мест в обучении грамматике, т.к. вовлечение будущих физиков в процесс комму-
никации с иностранными специалистами требует знания сложных грамматиче-
ских конструкций, нарушение которых может привести к непониманию. Анали-
зируются результаты тестирования, которое выявил, что наиболее проблемными 
с точки зрения усвоения грамматики являются: инфинитив, прошедшее продол-
женное, простое прошедшее, модальные глаголы, конструкции с глаголом to 
have и времена группы Continuous. Предлагаются способы решения проблемы 
в процессе обучения.

Ключевые слова: английский язык для специальных целей, обучение грам-
матике, грамматические аспекты, трудности в обучении.

Исаева С.М. 

ПриЁМы ПереводА МеЖкуЛЬтурных 
реАЛий в рАМкАх Методики 

оБучения худоЖеСтвенноМу Переводу

В статье рассматриваются различные виды перевода межкультурных реа-
лий на разных уровнях переводческой эквивалентности. Автор объединяет та-
блицу приёмов в модель перевода социокультурных реалий и даёт комментарий 
каждому уровню.

Ключевые слова: художественный перевод, предтекстовый анализ, пере-
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водческая компетентность, социокультурная компетентность, социокультурный 
подход, социокультурное образование, межкультурная эквивалентность, пере-
водческие реалии, методика обучения художественному переводу, формальный 
уровень, понятийный уровень, приёмы перевода реалий.

Исаева С.М. 

оСоБенноСти ПереводА геогрАФичеСких 
реАЛий в рАМкАх Методики оБучения 

худоЖеСтвенноМу Переводу

В статье рассматривается необходимость применения социокультурного 
подхода к методике обучения художественному переводу, анализируются пере-
водческие решения в вопросах перевода географических реалий в романе Джейн 
Остин «Гордость и предубеждение». Автор проводит предтекстовый анализ с це-
лью выявления межкультурных осложнений и делает заключение, что приобре-
тение социокультурного образования играет важную роль в методике обучения 
художественному переводу.

Ключевые слова: художественный перевод, предтекстовый анализ, пере-
водческая компетентность, социокультурная компетентность, социокультурный 
подход, социокультурное образование, межкультурные осложнения, переводче-
ские реалии, методика обучения художественному переводу, географические ре-
алии, классификация реалий, приёмы перевода реалий.

Исаева С.М. 

оСоБенноСти ПереводА Бытовых 
реАЛий в рАМкАх Методики оБучения 

худоЖеСтвенноМу Переводу

В статье рассматривается необходимость применения социокультурного 
подхода к методике обучения художественному переводу, анализируются пере-
водческие решения в вопросах перевода бытовых реалий в романе Джейн Остин 
«Гордость и предубеждение». Автор проводит предтекстовый анализ с целью 
выявления межкультурных осложнений и делает заключение, что приобретение 
социокультурного образования играет важную роль в методике обучения худо-
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жественному переводу.
Ключевые слова: художественный перевод, переводческая компетентность, 

социокультурная компетентность, социокультурный подход, социокультурное 
образование, межкультурные осложнения, переводческие реалии, методика обу-
чения художественному переводу, бытовые реалии, классификация реалий, при-
ёмы перевода реалий.

Литвиненко Н.А. 

ПоЛоЖитеЛЬный герой в ЛитерАтуре — 
иСчезнувшие и новые горизонты

Статья анализирует роль и специфику положительного героя в литературе 
разных эпох — советской и зарубежной — в романтизме и на современном этапе.

Ключевые слова: герой, эстетическая нормативность, романтизм, байрони-
ческий герой, постмодернизм, нравственные ценности.

Фомина А.П. 

СрАвнитеЛЬный АнАЛиз ПедАгогичеСких 
МодеЛей ФорМировАния СиСтеМы ЦенноСтей 
ПодроСтков из рАзЛичных СоЦиАЛЬных груПП 
в СовреМенной СиСтеМе оБрАзовАния роССии

В статье рассматривается проблема формирования ценностей современ-
ных подростков под воздействием различных факторов внешнего порядка, со-
циальных групп и институтов. Анализируется ряд моделей формирования цен-
ностных ориентаций исследуемого контингента, механизмы их реализации и 
социально-педагогические условия, создаваемые в системе образования.

Ключевые слова: подростки, система ценностей подростков, образование, 
система образования, модель формирования ценностей.
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царапкина Ю.М. 

техноЛогия контекСтного оБучения 
кАк оСновА САМорАзвития ЛичноСти СтудентА

В статье рассматривается влияние контекстного обучения на саморазвитие 
личности студента. Основой контекстного обучения выступают семиотическая, 
имитационная и социальная модели обучения. Опытно-экспериментальным пу-
тем доказана эффективность применения данной технологии обучения в вузе.

Ключевые слова: контекстное обучение, социальное развитие, предмет-
но-действенное обучение, современные технологии обучения.

ПСихоЛогия

бар Н.С. 

ЛичноСтные хАрАктериСтики Сотрудников 
дирекЦии МАтериАЛЬно-техничеСкого 

оБеСПечения рЖд

В статье рассматривается проблема изучения личностных характеристик 
специалистов дирекции ОАО «Российские железные дороги», обсуждаются 
вопросы о наличии взаимосвязи данных характеристик с особенностями, име-
ющими непосредственное отношение к профессиональной деятельности, и 
возможность использования данных об удовлетворенности трудом в практике 
управления предприятием.

Ключевые слова: личностные характеристики, удовлетворенность трудом, 
управление предприятием.

благинин А.А., бар Н.С. 

Соотношение внутреннего 
и внешнего МирА у Студентов-ПСихоЛогов

В статье рассматриваются понятия Интернет и социальные сети, аватар как 
самопрезентация в социальных сетях и личностные характеристики, такие как 
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адаптационные способности, эмоциональная устойчивость, тревожность, само-
контроль, маскулинность-феминность, коммуникативный потенциал, экстравер-
сия-интроверсия.

Ключевые слова: личностные характеристики; аватар; Интернет; социаль-
ные сети; презентация себя в социальных сетях.

булгучева р.М., Койчуева Л.М. 

МеСто СоЦиАЛЬной ответСтвенноСти в 
Структуре ЭконоМико-ПрАвовых 

ПредСтАвЛений МоЛодеЖи

Психологи непрерывно исследуют закономерности и механизмы соверше-
ния преступлений отдельными лицами или группами лиц. Среди всех теорий и 
проблем, представленных в современной психологической литературе, до сих 
пор недостаточно исследованными остаются проблемы анализа психологиче-
ских детерминант экономико-правовой социализации молодежи. 

Ключевые слова: экономическая психология, социализация молодежи, эко-
номико-правовые представления, отношение к имущественному расслоению.

Гараганов А.в., Османов А.А. 

оСоБенноСти ПредСтАвЛений МоЛодеЖи 
о СМыСЛе и ЦеЛях ЖизнедеятеЛЬноСти

В статье рассматриваются психологические особенности представлений 
молодежи о смысле и целях жизнедеятельности. Содержится концептуальный 
анализ понятия «смысл частной жизни». Представлены результаты исследова-
ния личностных представлений студентов о смысле жизни. Доказано, что цели 
значительно различаются в зависимости от возраста и пола, личностных харак-
теристик и ценностных ориентаций, от условий внешней среды и социального 
происхождения. 

Ключевые слова: смысл жизни, представления, цели, потребности, мотива-
ция, деятельность, удовлетворенность, жизненный путь.
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Камилов М.А. 

ПСихотехноЛогии оПтиМизАЦии регуЛятивных 
ПроЦеССов в Структуре СПортивной деятеЛЬноСти

Одной из задач психологического сопровождения спортсменов является 
поиск факторов, влияющих на успешное развитие как личностного, так и про-
фессионального «Акме» спортсмена. Одним из таких факторов и является опти-
мизация регулятивных процессов в структуре спортивной деятельности. Психо-
логический анализ предстартовых состояний, проведенный в ряде работ, показал, 
что существуют неблагоприятные предстартовые эмоциональные состояния. 
Мы предположили, что применение модели использования мысленных образов 
и мысленная тренировка для решения проблемных ситуаций будут способство-
вать нейтрализации неблагоприятных психических состояний, возникающих у 
спортсменов в предстартовый период при решении проблемных ситуаций. Пси-
хотехнологии, нацеленные на решение этой задачи, представлены в программе 
психологической готовности к соревновательной деятельности «Акмэ». 

Ключевые слова: спортивная деятельность, соревнования, тренировки, ре-
зультат, спортсмены-единоборцы, психическая регуляция, волевая подготовка, 
поведение, характер.

Каяшева О.И. 

ФеноМен ЛичноСтной реФЛекСии и 
оСущеСтвЛение СвоБодного выБорА 

СуБЪектоМ в трудных Жизненных СитуАЦиях

В статье предлагается раскрытие феномена личностной рефлексии в кон-
тексте осуществления субъектом свободного выбора между различными альтер-
нативами в трудных жизненных ситуациях. Показана роль конструктивной лич-
ностной рефлексии в процессе принятия решения. 

Ключевые слова: рефлексия, личностная рефлексия, свобода выбора.
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Каяшева О.И., Ефремова Д.Н. 

СуБЪективный оПыт ПереЖивАния 
рАзводА СозАвиСиМыМи ЖенщинАМи

Статья посвящена особенностям субъективного опыта переживания соза-
висимыми женщинами одного из ненормативных семейных кризисов — развода. 
Авторами раскрыты временные, эмоциональные и когнитивные характеристики 
субъективного опыта переживания созависимыми женщинами ситуации развода 
и показаны взаимосвязи характеристик субъективных переживаний созависи-
мых женщин с основными защитными механизмами личности, смысложизнен-
ными ориентациями, нервно-психической адаптацией, личностной рефлексией, 
копинг-стратегиями, отмечено, что у созависимых женщин преобладают цикло-
тимные, дистимичные и неуравновешенные акцентуации характера и защитные 
механизмы гиперкомпенсации, регрессии и замещения. 

Ключевые слова: переживание, семейные кризисы, созависимость жен-
щин.

Китова Д.А., Найманова б.А. 

ПрАвовые АСПекты в ПредСтАвЛениях 
Студентов о СПоСоБАх доСтиЖения 

ЭконоМичеСкого БЛАгоПоЛучия

В статье отражаются представления студентов о способах достижения 
экономического благополучия. Рассматривается становление и формирование 
экономического правосознания молодежи. Содержится специфика личностных 
концепций экономической самореализации студентов. Указаны результаты ис-
следований представлений способов достижения материального благополучия 
студентов.

Ключевые слова: представления, формирование, благополучие, правосоз-
нание, достижение, саморазвитие человека.
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Кропачева А. А., Суворова Л.С. 

трАнСФорМАЦия гендерных 
СтереотиПов о ЖенСкоМ ЛидерСтве

Лидерские качества в данном исследовании рассматриваются как важные 
составляющие процесса саморазвития человека. Наличие негативных гендер-
ных стереотипов о женском лидерстве, функционирующих в современном рос-
сийском обществе, постепенно трансформируются. Многие факторы, которые 
считались раньше отклонением от социальной нормы, на сегодняшний день рас-
сматриваются как важные показатели развития женской личности в системе со-
циальных отношений.

Ключевые слова: стереотип, лидерство, гендер, престиж, успех, достиже-
ние, саморазвитие человека.

Чотчаева Ф.И., Суворова Н.С. 

ПСихоЛогичеСкие оСоБенноСти 
МотивАЦионной нАПрАвЛенноСти Студентов

Мотивационная направленность студентов в данном исследовании рассма-
тривается как одна из составляющих процесса саморазвития человека. До сих 
пор мало психолого-педагогических технологий, направленных на выявление 
специфики мотивов профессионального выбора и профессионального проекти-
рования жизненного пути психолога. Выявлено, что профессиональные мотивы 
студентов сконцентрированы в таких сферах как социальный статус, професси-
ональная и личностная компетентность, получение новых знаний, реализация 
личностного потенциала, обретение разнообразных компетенций.

Ключевые слова: мотивация, направленность, деятельность, компетенции, 
обучение, развитие, особенности, современный психолог.
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ЭконоМикА

Махалина О.М., Патладзе З.А. 

реоргАнизАЦия кредитной 
оргАнизАЦии: СущноСтЬ и ФорМы

В статье с учетом исторических и научных подходов рассматриваются со-
временные взгляды на определение сущности и форм реорганизации кредитных 
организаций, делаются выводы о наиболее эффективных механизмах осущест-
вления реструктуризации банковских и других кредитных организаций.

Ключевые слова: кредитная организация, слияние, поглощение, реструкту-
ризация, присоединение, тендер.

Патладзе З.А. 

оСновные СтАдии и ПринЦиПы 
реоргАнизАЦии кредитной оргАнизАЦии

В статье рассматриваются современные теоретические подходы к основ-
ным стадиям и принципам реорганизации кредитной организации с учетом дей-
ствующего российского законодательства.

Ключевые слова: кредитная организация, реорганизация, коммерческие 
банки, кредитор, принципы реорганизации, акционерные общества.

Саенко И.И. 

уСЛовия уСПешного рАзвития МеЖхозяйСтвенных 
Связей нА рынке СеЛЬСко-хозяйСтвенной ПродукЦии

Создание условий для успешного развития межхозяйственных связей будет 
способствовать появлению новых форм сельскохозяйственного производства, 
установлению четкой системы взаимодействия производственной и социальной 
инфраструктуры, а, следовательно, росту прибыльности сельскохозяйственного 

ISSN 2072-5833



155

производства, обеспечению товарооборота и повышению доходности бюджета.
Ключевые слова: межхозяйственные связи, кооперация, сельскохозяй-

ственная продукция, аграрный сектор.

Саенко И.И. 

АнАЛиз оПтиМизАЦии хозяйСтвуЮщих 
СуБЪектов в рАМкАх кооПерАтивного оБЪединения

В статье рассматривается схема оптимизации производства, переработки 
и реализации молока и молокопродуктов. Целью разрабатываемой модели яв-
ляется подбор такого сочетание объемов производства и реализации молока и 
молокопродуктов, позволяющее получить максимальный уровень доходов для 
каждого отдельного участника предлагаемого формирования в соответствии с 
имеющимися в их распоряжении ресурсами.

Ключевые слова: межхозяйственные связи, кооператив, оптимизация, фи-
нансовый результат. 

Хубулава Н.М. 

внешнеЭконоМичеСкий курС 
СовреМенной роССии

В статье рассматривается внешнеэкономический курс современной Рос-
сии, отношения России со странами СНГ, приоритетные направления в области 
внешнеэкономической деятельности и т.д.

Подробно анализируются взаимоотношения России и НАТО: неорганич-
ный, активный, точечные пути их развития. Утверждается, что все будет зависеть 
от конкретных обстоятельств и событий. Подчеркивается, что Россия выступает 
за безопасность и стабильность полноправного взаимовыгодного сотрудниче-
ства со всеми государствами.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, СНГ, НАТО, безо-
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пасность, стабильность, взаимовыгодное сотрудничество, мыслить категориями 
конфронтации, блоковое противостояние, общеевропейская модель безопасно-
сти и другие.

Хубулава Н.М., Мартынов Л.М. 

нАучные АСПекты 
СтрАтегичеСкого МенедЖМентА

В работе содержатся наиболее актуальные проблемы стратегического ме-
неджмента, суть и содержание стратегического менеджмента.

Впервые освещаются стартовые предпосылки стратегического менед-
жмента: абстракция, абстрагирование, этапы абстрагирования, особый интерес 
представляет структуризация процессов абстрагирования.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, традиционный менеджмент, 
абстракция, абстрагирование, этапы абстрагирования и другие.

Ярощук А.б. 

СовреМенный ФинАнСовый рынок роССии 
и нАПрАвЛения его СовершенСтвовАния

В статье рассматриваются актуальные вопросы функционирования совре-
менного финансового рынка России, предлагаются меры по его совершенство-
ванию, а также выявляются причины, замедляющие темпы развития финансовой 
сферы.

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые инвестиции, капитал, 
таможенно-тарифная политика, валютная политика, интеграция.
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SuMMAry

PedAgogy

andrianova s.V. 

grAMMAr ASPectS oF eNgLISh ANd It’S 
MASterINg By StudeNtS-PhySIcIStS

The article is devoted to the teaching of students-physicists within the English 
for specific purposes. The necessity of identifying of weak points in the teaching of 
grammar is highlighted , because the future involvement of physicists in the process of 
communication with specialists requires the knowledge of complex grammar structures, 
the violation of which can lead to misunderstanding. Test results are analyzed, which 
revealed the most problematic from the point of view of learning grammar aspects, 
and they are the following: the Infinitive, Past Progressive, Past Simple, Modal verbs, 
constructions with the verb to have and the Continuous Aspect. The ways of solving 
problems in the learning process are offered.

Keywords: english for specific purposes, grammar studying, grammar aspects, 
learning difficulties.

Isaeva s.m. 

MethodS oF trANSLAtINg INtercuLturAL reALIAS IN 
teAchINg BeLLeS-LettreS StyLe workS trANSLAtIoN

The article dwells upon different methods of translating intercultural realias on 
different levels of translation’s equivalence. The author transforms the list of methods 
into the visual model of translating sociocultural realias and makes some comments 
on every level.

Key words: fiction translation, pretranslational analysis, translational 
competence, sociocultural competence, sociocultural approach, sociocultural 
education, intercultural equivalence, translational realias, teaching belles-lettres style 
works translation, formal level.
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Isaeva s.m. 

eSPecIALLy trANSLAtINg geogrAFIcAL reALIAS 
IN the LIght oF teAchINg BeLLeS-LettreS 

StyLe workS trANSLAtIoN

The article dwells upon the practicability of using sociocultural appoach 
in teaching belles-lettres style works translation, where the author analyses some 
translational choices of translating geographical realias in Jane Austin’s novel “Pride 
and Prejudice”. In pretranslational analysis the author reveals intercultural difficulties 
and makes the conclusion that sociocultural education plays the key role in teaching 
belles-lettres style works translation.

Key words: fiction translation, pretranslational analysis, translational 
competence, sociocultural competence, sociocultural approach, sociocultural 
education, intercultural difficulties, translational realias, teaching belles-lettres style 
works translation, geographical realias, realias classification, methods of translating 
realias.

Isaeva s.m. 

eSPecIALLy trANSLAtINg SocIAL reALIAS 
IN the LIght oF teAchINg BeLLeS-LettreS 

StyLe workS trANSLAtIoN

The article dwells upon the practicability of using sociocultural appoach 
in teaching belles-lettres style works translation, where the author analyses some 
translational choices of translating social realias in Jane Austin’s novel «Pride and 
Prejudice». In pretranslational analysis the author reveals intercultural difficulties and 
makes the conclusion that sociocultural education plays the key role in teaching belles-
lettres style works translation.

Key words: fiction translation, translational competence, sociocultural 
competence, sociocultural approach, sociocultural education, intercultural difficulties, 
translational realias, teaching belles-lettres style works translation, social realias, 
realias classification, methods of translating realias.
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Litvinenko N.a. 

the PoSItIve hero IN the LIterAture — 
dISAPPeAred ANd New horIzoNS

The article analyses the role and special features of the positive character in the 
literature of different epochs — Soviet as well as foreign — in romanticism and in 
contemporary era.

Key words: hero, aesthetic normativity, romanticism, Вyronic hero, 
postmodernism, moral values.

Fomina a.P. 

coMPArAtIve ANALySIS oF the PedAgogIcAL 
ModeLS oF the eMergeNce or the SySteM oF 

vALueS oF AdoLeSceNtS FroM dIFFereNt SocIAL 
grouPS IN the ModerN educAtIoNAL SySteM oF ruSSIA

In the article the author analyzes the problem of formation of values of modern 
teenagers under the influence of various factors of an external order, social groups 
and institutes. A series of models of formation of value orientations of the studied 
contingent, the mechanisms of their realization and social and pedagogical conditions 
framed in an education system is analyzed.

Keywords: teenagers, system of values of teenagers, education, education 
system, model of formation of values.

tsarapkina J.m. 

techNoLogy coNtextuAL LeArNINg AS A BASIS 
For the SeLF-deveLoPMeNt oF the INdIvIduAL StudeNt

The article examines the influence of contextual learning on the self-development 
of the individual student. The basis of contextual learning are semiotic, imitation and 
social learning model. Experimental — experimentally proved the effectiveness of this 
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learning technology at the University. 
Keywords: contextual learning, social development, subject and effective 

teaching, modern teaching technologies.

PSychoLogy

Bar N.s. 

PerSoNAL chArActerIStIcS oF the eMPLoyeeS 
oF the dIrectorAte LogIStIcS ruSSIAN rAILwAyS

The problem of the study of personality characteristics of specialists Directorate of 
«Russian Railways», discusses the existence of the relationship of these characteristics 
with features of direct relevance to the profession, and the use of data on job satisfaction 
in the practice of management. 

Keywords: personal characteristics, job satisfaction, management of the 
enterprise.

Blaginin a. a., Bar N.s. 

the rAtIo oF INterNAL ANd exterNAL 
PeAce AMoNg StudeNtS-PSychoLogIStS

The article considers the notion of the Internet and social networking, avatar 
as self-presentation in social networks and personal characteristics such as adaptive 
abilities, emotional stability, anxiety, self-control, masculinity — femininity, 
communicative potential, ekstraversiya-introversion. 

Keywords: personal characteristics; avatar; social networking; presentation of 
self in social networks.
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Bulgucheva r.m., Koichueva L.m. 

PLAce oF SocIAL JuStIce IN the Structure 
oF ecoNoMIc ANd LegAL uNderStANdINg oF youth

Psychologists are constantly exploring patterns and mechanisms of the 
commission of crimes by individuals or groups of individuals. Among all the theories 
and problems represented in the modern psychological literature, the problems of 
analysis of the determinants of economic and legal socialization of young people are 
still not sufficiently studied.

Keywords: economic psychology, socialization of the youth, attitudes to property 
stratification.

Garaganov a.V., osmanov a.a. 

PSychoLogIcAL FeAtureS oF youNg PeoPLe’S 
NotIoNS ABout the MeANINg ANd PurPoSe oF LIFe

The article considers the psychological peculiarities of young people’s notions 
about the meaning and purpose of life. Contains conceptual analysis of the concept 
of «sense of privacy». Presents the results of the research of the personal views of 
students about the meaning of life. It is proved that the objectives vary considerably 
depending on age and gender, personal characteristics and value orientations, external 
conditions and social background.

Keywords: the Meaning of life, perceptions, goals, needs, motivation, activity, 
satisfaction, way of life.
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Kamilov m. a. 

PSychotechNoLogIeS oF reguLAtory ProceSSeS 
oPtIMIzAtIoN IN the Structure oF SPortINg ActIvIty

Under sporting activity not only physical characteristics of sportsmen but both 
moral and psychological qualities are formed. For the sport of setting records it is 
necessary to have scientifically- based, complex and systematic preparatory work. This 
includes both theory and methods of physical education and psychological follow-
up of sportsmen during their competitive career. One of the tasks of psychological 
follow-up of sportsmen is search for the factors influencing successful development of 
personal and professional “acme” of a sportsman. One of those factors is optimization 
of regulatory processes in the structure of sporting activity. In fact it is them to be 
of fundamental importance during competitions. Psychological analyses of readiness 
for action carried out in a number of works showed that there are unfavorable pre-
starting emotional states. We supposed that application of the pattern of mental images 
usage and mental practice to solve problem situations will contribute to unfavorable 
psychological states neutralization, which sportsmen suffer in a pre-starting period 
resolving problem situations. It is connected with optimization of regulatory processes 
in the structure of sporting activity. Psychotechnologies that are aimed at the solution 
of this task are presented in the program of psychological readiness for competitive 
activity “Acme”. 

Keywords: sports activities, competitions, workouts, results, athletes, martial 
artists, mental regulation, volitional training, behavior, character.

Kayasheva o.I. 

the PheNoMeNoN oF PerSoNAL reFLectIoN 
ANd the exercISe oF Free choIce By the SuBJect IN 

dIFFIcuLt LIFe SItuAtIoNS

In the article the phenomenon of disclosure of personal reflection in the context 
of the subject of free choice between different alternatives in difficult situations. It is 
shown the constructive role of personal reflection in the decision-making process.

Keywords: reflection, personal reflection, freedom of choice.



163

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 1/2016

Kayasheva o.I., Efremova D.N. 

the SuBJectIve exPerIeNce oF dIvorce 
codePeNdeNt woMeN

The article is devoted to the peculiarities of the subjective experience of 
codependent women one of non-normative family crises — divorce. The papers cover 
temporary, emotional and cognitive characteristics of the subjective experience of 
codependent women in a situation of divorce and illustrates the relationship of the 
characteristics of subjective experiences, codependent women with the main protective 
mechanisms of the person, the meaning of life orientations, psychological adaptation, 
personal reflection, coping strategies, noted that codependent women predominate 
ciclotimia, destinye and unstable character accentuations and protective mechanisms 
of overcompensation, regression and substitution.

Keywords: experience, family crises, women’s codependence.

Kitova D.a., Naimanova B.a. 

StudeNtS ‘ uNderStANdINg oF the wAyS oF AchIevINg 
ecoNoMIc ProSPerIty AS the BASIS oF ForMAtIoN oF 

LegAL coNScIouSNeSS oF youth

The article reflects the students understanding of the ways of achieving economic 
prosperity. Discusses the formation and the formation of the economic consciousness 
of young people. Contains specifics of personal economic concepts of self-realization 
of students. Shows the results of studies of conceptions of ways of attaining material 
wealth of students.

Keywords: representation, formation, welfare, justice, achievement, self-
development of man.
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Kropacheva a. a., suvorova L.s. 

coNdItIoNS For trANSForMAtIoN oF geNder 
StereotyPeS ABout woMeN’S LeAderShIP

Leadership qualities considered in this study as important components of process 
of self-development. The existence of negative gender stereotypes about women’s 
leadership, functioning in the modern Russian society that were considered before a 
deviation from social norms that today are considered today as important indicators of 
development of women’s personality in the system of social relations.

Keywords: stereotype, leadership, gender, prestige, success, accomplishment, 
self-development of man.

Chotchaeva F.I., suvorova L.s. 

PSychoLogIcAL chArActerIStIcS oF MotIvAtIoNAL 
orIeNtAtIoN oF StudeNtS-PSychoLogIStS

Motivational orientation of students in this study is considered as one of the 
components of the process of self-development. Still little psycho-pedagogical 
technologies, directed on detection of nature of motives of professional choice and 
professional design the life of a psychologist. It is revealed that the professional motives 
of students concentrated in such areas as social status, professional and personal 
competence, gain new knowledge, realization of personal potential, the acquisition of 
diverse competencies.

Key words: motivation, orientation, activities, competencies, training, career 
development, particularly modern psychologist.
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makhalina o.m., Patladze Z.a. 

the reorgANIzAtIoN oF the credIt 
INStItutIoN: the NAture ANd ForMS

The article, based on historical and scientific approaches are considered modern 
views on the definition of the nature and form of the reorganization of credit institutions, 
finds the most effective mechanisms for the implementation of the restructuring of 
banks and other credit institutions. 

Keywords: credit organization, merger, acquisition, restructuring, acquisition, 
tender.

Patladze Z.a. 

MAIN StAgeS ANd PrINcIPLeS oF the 
reorgANIzAtIoN oF the credIt INStItutIoN

In the article the modern theoretical approaches to the main stages and principles 
of the reorganization of the credit institution, taking into account the current Russian 
legislation.

Keywords: credit organization, reorganization, commercial banks, the lender, 
the principles of reorganization, joint-stock companies.

saenko I.I. 

terMS oF SucceSSFuL deveLoPMeNt oF INterecoNoMIc 
coNNectIoNS At the MArket oF AgrIcuLturAL Produce

Conditioning for successful development of intereconomic connections will 
assist appearance of new forms of agricultural production, establishment of the clear 
system of cooperation of productive and social infrastructure, and consequently, to the 



height of profitability of agricultural production, providing of commodity turnover and 
increase of profitableness of budget.

Keywords: intereconomic connections, co-operation, agricultural produce, 
agrarian sector.

saenko I.I. 

oPtIMIzAtIoN ANALySIS oF ecoNoMIc 
eNtItIeS wIthIN the cooPerAtIve ASSocIAtIoN

The article describes the optimization scheme of production, processing and 
marketing of milk and dairy products. The aim of the model is developed by the 
selection of such a combination of volumes of production and sales of milk and dairy 
products, which allows you to get the maximum income level for each individual 
participant proposed formation in accordance with the resources available to them.

Keywords: communications, the surviving cooperative optimization, financial 
result.

Khubulava N.m. 

ForeIgN ecoNoMIc courSe oF ModerN ruSSIA

The article discusses the foreign economic course of modern Russia, Russia’s 
relations with CIS countries, the priority directions in the sphere of foreign economic 
activity, etc. Extensively analyzed relations between Russia and NATO: distorted, 
active, step-by-step development. It is argued that it will depend on the specific 
circumstances and events. It is emphasized that Russia supports the security and 
stability of a full-fledged mutually beneficial cooperation with all States.

Keywords: foreign trade, CIS, NATO, security, stability, mutually beneficial 
cooperation, to think in terms of confrontation, the bloc confrontation, the pan-
European security model and others.
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Khubulava N.m., martynov L.m. 

ScIeNtIFIc ASPectS StrAtegIc MANAgeMeNt

The work contains the most actual problems of strategic management, the essence 
and content of strategic management. For the first time highlights the starting premise 
of strategic management: abstraction, abstraction, abstraction stages, of particular 
interest is the structuring of processes of abstraction. 

Keywords: strategic management, traditional management, abstraction, 
abstraction, abstraction stages, and others.

yaroshchuk a.B. 

ModerN FINANcIAL MArketS oF 
ruSSIA ANd dIrectIoNS ItS IMProveMeNt

The article deals with topical issues of the functioning of modern Russian 
financial market, the proposed measures for improvement, and identifies the causes 
retarding the pace of development of the financial sector.

Keywords: financial markets, financial investments, capital, customs and tariff 
policy, monetary policy, integration. 
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