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Социально-экономическая компетентность педагога как предмет
научного анализа

Булгучева Р.М., Абдуллаева Н.А.
Произошедшие в социально-экономическом устройстве государства изменения,
связанные с переходом страны на новые условия хозяйствования, затронули все сферы деятельности человека и общества, вызвали специфические изменения в условиях
их жизнедеятельности. В частности отмечается, что «в ходе экономических реформ
Россия, в которой издавна функционировало противоречие между богатством страны
и бедностью населения, оказалось перед новым противоречием — экономической свободой и неготовностью граждан к экономической самореализации в новых условиях
хозяйствования» [3].
Самым непосредственным образом, происходящие изменения затронули и сферу
образования, внося в ее развитие новые, ранее не актуальные проблемы объективного
и субъективного характера. Динамика требований, выдвигаемых обществом к педагогу, повлекла за собой изменение парадигмальных установок в педагогической теории
и практике.
В условиях нестабильности и непредсказуемости общественного развития базисным
критерием оценки качества образования выступает профессиональная компетентность
педагога. В рамках нашего исследования профессиональная компетентность педагога
рассматривается как «интегральная характеристика специалиста, которая определяет
его способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [2].
Внедрение идеи профессиональной компетентности педагога, степеней его свободы
и творчества, лишено соотношения педагогической деятельности и личностных качеств
педагога с происходящими социально-экономическими изменениями в современном
обществе. Социально-экономические проблемы связанные с изменением общественных взаимоотношений, социально-экономической неустроенностью, возникновением
негативных эмоциональных состояний приводят к необходимости соответствующих
исследований.
В свою очередь, по аналогии (следуя логике представленного выше определения),
мы можем говорить, что социально-экономическая компетентность педагога как
интегральная профессионально-личностная характеристика отражает личностные и социально-экономические достижения педагога и уровень его готовности эффективно
выполнять свои функции в конкретный исторический период, в частности в условиях
рыночной экономики.
Исходя из представленных позиций сущность социально-экономической компетентности педагога структурно включает в себя как объективные, так и субъективные
факторы. Объективные факторы — личностные и социально-экономические достижения педагога, измеряемые экономическими показателями (способы получения дохода,
уровень жизни его и его семьи и т.д.). Субъективные — готовность выполнять соци© Булгучева Р.М., Абдуллаева Н.А., 2016
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ально-экономические функции, определенные требованиями социума в конкретный
исторический период. В нашем исследовании мы ограничимся выявлением субъективных факторов социально-экономической компетентности педагога.
Если обратиться к теории психологической готовности личности к деятельности,
то известно, что личность приступает к ней с той или иной степенью психологиче
ской готовности. «Психологическая готовность — психическое состояние, которое
характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на выполнение конкретной
деятельности» [1]. В данном определении есть два ключевых понятия, через которые
определяется психологическая готовность — ресурсы, которые должны быть «мобилизованы», чтобы получить желаемое психическое состояние, и само понятие «мобилизация», сила преобразующая эти ресурсы и приводящая их в состояние готовности.
Эти два понятия не являются традиционными для психологической и педагогической
наук, их нет ни в одном из отечественных словарей, а потому нуждаются в выяснении
их психологической сущности.
Слово ресурс в русском языке, согласно Словарю С.И. Ожегова, употребляется
в двух смыслах: «запасы, источники чего-нибудь» и «средство, к которому обращаются
в необходимых случаях». Такого рода ресурсы отдельно взятой личности составляет
совокупность экономически значимых характеристик целостной личности («субъекта деятельности» у нас значит социально-экономической деятельности). Исходя из
этого понятия, ресурсы применительно к нашему исследованию, можно определить
следующим образом: психологические ресурсы личности в процессе социально-экономической деятельности образует система экономически значимых характеристик
целостной личности.
Что касается второго понятия («мобилизация»), которое употребляется в приведенном выше определении психологической готовности. В большом энциклопедическом
словаре (М., 2002) трактуется как «приведение кого-либо или чего-либо в активное
состояние, сосредоточение сил и средств для достижения какой либо цели». Словом,
мобилизация — это процесс, в результате которого достигается цель. Применительно
к задачам нашего исследования «мобилизация» означает психолого-педагогический
процесс подготовки личности к социально-экономической деятельности, формирования
соответствующего психологического состояния.
Экономически значимые характеристики личности, по мнению многих исследователей, опираются на врожденные задатки, которые разные авторы называют по-разному:
«склонность к обмену» (Адам Смит), «добавочное свойство» (Г.К. Гинс), отечественные авторы включают в нее такие черты как компетентность, целеустремленность,
инициативность, готовность к риску, чувство ответственности, коммерческий склад
ума и т.д. Из этого перечня можно заключить, что нет жестко ограниченной системы
качеств личности, гарантирующих успешность социально-экономические деятельности. Надо подчеркнуть, что речь должна идти не об отдельных качествах и свойствах
личности, обеспечивающих социально-экономические достижения, рассматриваемых
абстрактно, независимо от предмета реальной деятельности, а именно о комплексных
характеристиках личности, соотнесенных с достижением определенного уровня жизни
и степени социального комфорта.
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В целях нашего исследования, наиболее подходит разработанная Китовой Д.А.
система таких ресурсов, состоящая из 25 характеристик личности, актуальных в условиях командно-административной системы, и еще 25 характеристик, актуальных
в условиях рыночных отношений. Каждая из 25 пар характеристик противоположны друг другу по смыслу и отражают, соответственно, требования, предъявляемые
к личности командно-административной системой или рыночной экономикой. Всего,
таким образом, анализируются 50 ресурсных характеристик личности. На основе этих
ресурсов автором по схеме метода полярных профилей составлен тест «Готовность
к рынку» с семибальной шкалой [3]. Полученные с помощью данного теста результаты
обобщены и представлены ниже.
1. Как оказалось, командно-административная ориентированность присутствует
у 47,9 % педагогов.
В структуре готовности этих педагогов выявлены три подгруппы. В первой подгруппе респонденты обнаруживают точки сомнений относительно ориентации на
командно-административную систему (16,7 %). Количество респондентов с преобладанием пограничного уровня психологической готовности составляют 25,3 %
респондентов — это представители второй подгруппы. Третью подгруппу составляют реципиенты (5,9 %), у которых сумма антирыночных баллов значительно выше
рыночных.
2. Вторая группа реципиентов придерживается рыночной ориентации — их 50,6 %.
Так же, как и в предыдущем группе, выделим из общей массы реципиентов несколько
подгрупп.
В первую подгруппу входят реципиенты, сумма баллов рыночной ориентации которых более чем в 20 раз превышает сумму баллов антирыночных выборов (23,1 %) —
эта респонденты из подгруппы освоения рыночных отношений.
Вторую подгруппу составили реципиенты (17,4 %), у которых сумма баллов рыночной ориентации превышает сумму баллов антирыночной более чем в 10 раз, их можно
охарактеризовать как привыкающими к условиям рыночных отношений.
В третью подгруппу входят реципиенты (20,1 %), у которых количество баллов
рыночной ориентации меньше антирыночной более чем в 10 раз, есть основания
полагать, что рыночные отношения этими реципиентами уже освоены (этап вхождения).
3. Из общего числа опрошенных лиц, только у 2,5 % респондентов оказалось сумма антирыночных и рыночных баллов равны друг другу, что свидетельствует о фазе
неопределенности.
Полученные нами результаты позволяют констатировать, что большинство респондентов (50,6 %) не готовы к рыночным отношениям.
Для реализации данного подхода в современном образовании необходимы си
стемные преобразования, связанные с новой ролью педагога, определяемой переходом
от трансляции знаний к проектированию индивидуальных траекторий социализации
учащихся. При этом, необходимо помнить, что недооценка влияния социально-экономических факторов на деятельность и самочувствие педагога может привести к серьезным и мало предсказуемым проблемам в системе образования.
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Роль обучения полилогическому общению в форме дискуссии при
подготовке учащихся к общению в экзаменационных ситуациях

Буров И.М.
Контроль и аттестация являются неотъемлемой частью обучения. В Российской
Федерации обучающиеся сдают экзамены в конце 9 и 11 классов (ОГЭ, ЕГЭ) [3]. После
окончания школы и ВУЗа многим требуются дополнительные подтверждения уровня
владения иностранным языком, для чего выпускники выбирают такие экзамены как:
Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing
System (IELTS), First Certificate in English (FCE), Certificate in advanced English (CAE),
Certificate of Proficiency in English (CPE) и так далее. В данной статье мы рассматриваем задания устной части ряда экзаменов, типы высказываний в части «Говорение»,
которые требуются для их успешной сдачи. В таблице (Таблица 1), представлены российские государственные и популярные международные экзамены.
Таблица 1
Экзамен

Задания на говорение
монологическая речь

диалогическая
речь

Время
выпол.
в мин.

Требуемые умения
мон. речь

диал. речь

ОГЭ

Чтение; описание Условный диафотографии
лог-расспрос

6

Передача основного
смысла прочитанного/увиденного; выражение собственного мнения/оценки/
аргументированного
мнения

Предоставление
информации;
высказывание аргументированного
мнения.

ЕГЭ

Чтение; описание Условный диафотографии;
лог-расспрос
сравнение двух
фотографий

15

Передача основного
смысла прочитанного/увиденного; выражение собственного мнения/оценки/
аргументированного
мнения

Осуществление
запроса информации и обращения
за разъяснениями;
участие в полилоге (дискуссии);
соблюдение норм
речевого этикета.

© Буров И.М., 2016
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Окончание табл. 1
TOEFL

Условный диалог-расспрос

6–10

Высказывание на
заданную тему

Диалог-знакомство, диалог на
общие темы,
диалог-расспрос
(на тему из задания на монолог)

11–14

Перефразирование
основных идей;
предоставление
личной информации; умение логично
высказываться по
теме

Обсуждение
повседневных тем,
абстрактных тем;
ведение дискуссии

First
Монологическое
Certifi-cate высказывание на
заданную тему

Беседа с экзаменатором. Диалог
двух кандидатов
и экзаменатора.
Дискуссия

15

Умение сравнивать
различные предметы (две фотографии);

Ведение беседы
на бытовые темы,
полилога; совместная работа
и обсуждение.

IELTS

Запрос и предоставление
информации;
аргументированное высказывание
своего мнения

Из таблицы наглядно видно, что все экзамены по форме проведения делятся на
три группы:
• с использованием компьютера и отсутствием собеседника (используется диалограсспрос);
• с участием экзаменатора-собеседника;
• комбинированно.
По формам устной речи проверяются такие ее виды как:
• монологическая;
• диалогическая;
• полилогическая.
Особенностью всех вышеперечисленных экзаменов является то, что на подготовку
монологического высказывания дается строго ограниченное время, а также требуется
быстрая реакция в диалогической речи (т.е. на экзаменах не поставят высокий бал в случае, если экзаменуемый длительное время обдумывал ответ на реплику собеседника).
Исходя из приведенных выше таблицы и особенностей экзаменов, приходим к выводу:
• необходимо обучать быстро реагировать на реплики экзаменатора-собеседника;
• научить быстро переходить от реагирования на реплики собеседника к соб
ственным высказываниям;
• научить в беседе проявлять инициативу;
• научить справляться со стрессом при общении с собеседником на иностранном
языке (общение на иностранномя языке в экзаменационной обстановке является
источником сильного стресса, что отмечают экзаменуемые).
Решением этих проблем может стать обучение полилогическому общению, поскольку оно дает возможность использовать ряд его особенностей, некоторые из которых
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описаны Э.Б. Яковлевой [4]. Как отмечает исследователь, с позиции лингвистического
подхода полилог может рассматриваться как форма коллективного общения. Эта форма
может включать в себя элементы монолога (презентация, отчёт), диалога (непосред
ственное общение коммуникантов), но и функционирует как единое коммуникативное
целое.
В плане интеллектуальных операций в полилоге большая роль принадлежит быстроте принятия смыслового решения. Необходимость принятия быстрого решения
возрастает пропорционально увеличению количества собеседников. В этих условиях
возникает большая возможность получений разнообразных, иногда неожиданных реакций на свое высказывание, поэтому, становится труднее прогнозировать ход разговора,
и планировать собственные речевые действия, что частично приближает ситуацию
общения по трудности к экзаменационной.
Вышеперечисленные особенности полилогического общения дают возможность
эффективно подготовить учащихся к экзаменам, развить у них высокую скорость принятия решения, научить справляться со стрессовой ситуацией во время общения,
перехватывать инициативу и так далее.
Одной из важных форм для обучения полилогическому общению при подготовке
к экзаменам является дискуссия.
Как отмечает М.Л. Вайсбурд «Поводом для дискуссии может быть какой-либо
вопрос, проблема» [1, 118].
Так же стимулами могут быть:
• обмен мнениями по вызывающему разногласия вопросу;
• выбор приемлемого для всех решения;
• поиск согласия и выхода из сложного положения;
• обсуждение проблемной ситуации;
• формулирование конструктивных предложений;
• выработка какой-либо идеи и др.
Из таблицы 1 видно, что практически во всех экзаменах, как признанных международных (кроме TOEFL), так и итоговых в РФ, требуются навыки монологической
и диалогической речи и с этой задачей комплексно помогает справиться полилогическое
общение. Рассмотрим на каких этапах полилогического общения в форме дискуссии
ведущей является монологическая речь, а на каких диалогическая речь. Проведенный
нами анализ отображен в таблице 2 ниже:
Таблица 2
Этап дискуссии*

Описание этапа*

Ведущие виды
речевой деятельности

Информирование

Ведущий излагает проблему дискуссии

Монолог

Аргументация

Докладчики выступают с обоснованием альтернатив

Монолог

Замечания

Возражения, вопросы, выражение сомнений со
стороны оппонентов

Диалог, полилог

Опровержение

Докладчики защищают свои идеи, нейтрализуют
возражения, сомнения

Диалог, полилог
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Окончание табл. 2
Критика

Проверка предложенной идеи, реконструкция аргументов

Диалог, полилог

Контраргументы

Защита альтернативы после критического анализа

Монолог

Выработка решений

Путем активного противоборства сторон, занимающих разные позиции

Диалог, полилог

Завершение

Принятие решения, обсуждение возможностей его
использования в практической деятельности

Монолог, полилог

*Примечание — описание этапов цитируется по М.Л. Вайсбурд

Разработанная нами таблица (Таб. 2) наглядно показывает, что полилогическая
речь включает элементы монолога и диалога и благодаря этому возникает возможность
комплексной подготовки учащихся к экзаменам.
Предлагаем рассмотреть на практике как обучение полилогическому общению
решает проблему подготовки учащихся к устной части экзаменов. Рис. 1 (пример из
учебника New Millennium English 10 авторы О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др.)
Speaking
5 I n groups make a list of the situations in your town / city /
village (e.g. mugging, burglary, etc.) when people have to
defend themselves or think of personal safety.
Give some pieces of advice on how not to be a victim
in these situations.
Report your conclusions to the rest of the class.
Рис. 1. Пример из учебника New Millennium English 10 авторы О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,
Н.Ю. Казырбаева и др.

Для успешного выполнения данного задания необходимо сделать ряд шагов:
1. Обсудить в малых группах заданный вопрос и составить список возможных
случаев, для этого учащимся необходимо провести дискуссию, принять ряд решений
(полилогическое общение).
2. Затем необходимо дать ряд советов, обсудив их в малой группе (полилогическое
общение).
3. Рассказать о своем результате классу (монологическая речь).
Очень важным является то, что учащимся необходимо обсудить задание на английском языке в малых группах, высказывать свою точку зрения, выслушать аргументы,
привести свои контраргументы, проанализировать высказывания собеседников, подвести промежуточные итоги. Затем, полилогическая речь переходит в монологическую,
когда нужно рассказать о своих выводах классу. Опытное обучение показывает, что
полилогическое общение в форме дискуссии помогает учащимся эффективнее подготовиться к устной части экзаменов.
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Таким образом, мы видим, что требования и формы проведения устной части различных экзаменов схожи. Главными особенностями экзаменов являются: необходимость справиться со стрессом, быстрота реакции на реплику собеседника, владение
умениями монологической и диалогической речи (в IELTS, First Certificate требуется
владение полилогической речью), а также требование владения полилогической речью
в форме дискуссии предъявляются в кодификаторе ЕГЭ по иностранному языку.
В ходе обучения полилогической речи, у учителя появляется возможность эффективно подготовить учащихся к государственным и международным экзаменам.
Литература
1. Вайсбурд М.Л. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность/ Под. ред. Миролюбова. — Обнинск: Титул, 2012. — 464 с.
2. ФИПИ Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного
экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
3. ФГОС С(П)О
4. Яковлева Э.Б. Многосторонние формы общения. Полилог как объект лингвистического анализа: аналитический обзор. — М.: ИНИОН РАН. — 2006. — 212 с.
5. Гроза О.Л. и др. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New
Millennium English: Учебник для 10 кл. общеобраз. учрежд. — 3-е изд., испр. и перераб. — Обнинск: Титул, 2014. — 176 с.: ил.
6. http://www.toefl.ru/
7. http://www.toefl.ru/
8. http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/

Использование обучающих компьютерных программ
для достижения метапредметных и личностных результатов
на уроках английского языка в начальной школе

Бурова А.Е.
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС
НОО) выдвигает три группы требований, среди которых выделяются требования
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, сформулированные в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов. Метапредметные результаты включают в себя освоение обучающимися
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями [4, с. 10]. Важным элементом формирования универсальных учебных действий младших школьников, обеспечивающим
результативность процесса обучения, является ИКТ — компетентность. Сформированные знания и умения школьников, связанные с использованием средств ИКТ,
© Бурова А.Е., 2016
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получат дальнейшее развитие в процессе урочной и внеурочной деятельности, а также
в системе дополнительного образования [2].
Современных детей, постигающих основы работы с компьютером с малых лет,
трудно заинтересовать монологом учителя, графиками, схемами и рисунками на доске.
Ребенок XXI века приходит в первый класс с ещё несформированными механизмами
учебной деятельности, однако он уже на хорошем уровне владеет практикой работы
с современными технологиями передачи и обработки информации. Многие 6–7-летние
дети, обладая гибкостью мышления, опираясь на свою природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, активность и инициативность, с легкостью вникают в работу всевозможных электронных устройств [3].
Получив в начальной школе на уроках технологии навыки, необходимые для работы с
информационными и коммуникационными технологиями, дети начинают использовать
ИКТ в рамках различных предметных уроков, таким образом, ИКТ насыщенная образовательная среда создает реальные условия для реализации требований ФГОС НОО.
Особое внимание в настоящее время уделяется созданию обучающей языковой
среды. Использование обучающих компьютерных программ (ОКП) помогает решить
данную задачу. На уроках иностранного языка с помощью компьютерных программ
можно решать целый ряд задач: формировать навыки и совершенствовать умения
чтения; совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных аудиотекстов;
совершенствовать умения письменной речи; знакомить учащихся с культуроведческими
знаниями; пополнять активный и пассивный словари; формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке и др. Современные мультимедийные учебные пособия на электронных носителях позволяют не только формировать
коммуникативную компетенцию и достигать предметных результатов, указанных во
ФГОС, но и помогают достигать метапредметных и личностных результатов.
Примерами планируемых метапредметных результатов ФГОС служат: овладение способностью принимать и сохранять цели; освоение умения решения проблем творческого
и поискового характера; использование знаково-символических средств предоставления
информации; овладение стратегиями понимания текстов разных стилей и жанров; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения информации;
развитие информационной и компьютерной компетенции учащихся [4, с. 10].
Среди личностных результатов выделяют, например, такие как: когнитивное развитие
ребенка; развитие личностных качеств: доброжелательности, толерантности, любознательности, патриотизма, формирование основ гражданской идентичности (готовность к
межкультурной коммуникации); овладение навыками адаптации к динамично развивающемуся миру; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми [4, с. 9].
Перечисленные выше результаты достигаются в ходе работы как с УМК и дополнительным печатным материалом, так и с помощью электронных продуктов, а именно
ОКП. Методическими особенностями ОКП к УМК «Happy English.ru» (авторов
К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман) являются: соответствие авторской концепции курса;
тексты и задания, которые не повторяют материалы учебника; возможность использования в качестве дополнительного учебного и тренировочного материала в классе,
дома или комбинированно.
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Соответствие авторской концепции позволяет гармонично встраивать использование ОКП во время урока. При этом педагог может использовать разные фрагменты
программ в необходимый момент, например, при необходимости быстро повторить
с учащимися ранее пройденный материал. Подробные методические рекомендации
по работе с каждой обучающей компьютерной программой размещены на диске, что
позволяет их использовать как под руководством учителя, так и самостоятельно, а также
позволяет родителям полноценно участвовать в процессе обучения. Приведем примеры
упражнений, направленных на достижение личностных и метапредметных результатов.

Рис. 1

В упражнении из ОКП для 2 класса к УМК «Happy English.ru» (Lesson 14, Ex.3),
представленном на рисунке 1, задание несет метапредметный характер, так как учащимся предлагается работать с символами, обозначающими верную и неверную лексическую единицу. Данное действие обозначено во ФГОС как работа с использованием
знаково-символических средств предоставления информации.

Рис. 2
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В упражнении на рисунке 2 (ОКП «Happy English.ru», 2 класс, Lesson 9, Ex. 1),
предполагается классификация лексических единиц на две группы по определенному
признаку, а именно, употребляющиеся с артиклем и без него. Операция классификации
относится к логическим операциям мышления, которые входят в раздел метапредметных результатов ФГОС, наряду с операциями анализа, синтеза, сравнения и обобщения.

Рис. 3

В упражнении “Read and click on the correct picture” (“Happy English.ru”, 3 класс,
Lesson 63, Ex. 3) учащимся предлагается поработать с планом города (рис. 3), на котором изображены различные учреждения. Необходимо выполнять указания, которые
появляются справа, например такое как “Anna is a doctor and she goes to the hospital
every day” предполагает, что нужно кликнуть на изображение больницы на плане.
Если учащийся правильно выбирает здание, то появляется следующее указание. При
выполнении упражнения достигаются такие метапредметные результаты как работа
с использованием знаково-символических средств предоставления информации (план
города) и умение анализировать (чтение задания, появляющегося справа). Выполнение
упражнения 2 (Lesson 33–34, ОКП “Happy English.ru”, 3 класс) имеет своей целью достижение не только предметных, но и личностных результатов ФГОС. И хотя в задании
указано, что нужно кликнуть на слова, послушать и запомнить их (достигаются предметные результаты), факт использования в упражнении карты мира, свидетельствует
о том, что в 3 классе также продолжается целенаправленная работа по ознакомлению
учащихся с лингвострановедческим материалом.
На рисунке 4 представлен пример упражнения (ОКП “Happy English.ru”, 4 класс,
Lesson 4–5, Ex. 4), направленного на достижение личностного результата, а именно
формирования уважительного отношения к истории и культуре других народов, целостного взгляда на мир в его органичном пространстве и разнообразии народов и культур
[4, с. 9]. Учащиеся, расставляя фразы диалога двух школьников в правильном порядке,
сталкиваются со страноведческой информацией и применяют знания, полученные на
других предметах.
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Рис. 4

На представленных примерах видно, что с одной стороны, все задания ОКП
направлены на достижение предметных результатов ФГОС, и одновременно — на
достижение личностных и метапредметных результатов. С другой стороны, сложностей в поиске заданий именно метапредметного характера не возникает, так как
практически все задания содержат в себе качества, которые соотносятся с теми или
иными метапредметыми результатами. Практически каждое упражнение предполагает умение анализа и последующего синтеза, выполняя задания из ОКП необходимо
уметь пользоваться вводом текста с помощью клавиатуры, что также является одним
из метапредметных результатов. Стоит отметить, что в проанализированных ОКП
это умение вводится постепенно, и на начальных этапах, особенно во 2 классе, учащиеся учатся первые несколько уроков работать с компьютерной мышкой, например,
перетаскивая слова по экрану или выбирая те или иные фразы. Затем появляются
задания, в которых нужно впечатать пропущенные буквы и только потом упражнения с необходимостью печатать целые слова и фразы. Все это способствует общему
развитию ребенка и непременно пригодится ему в жизни. Именно на это нацелены перечисленные во ФГОС метапредметные результаты. Как пишут авторы курса
“Happy English.ru”: “Информационно-коммуникационные технологии привносят
в образовательный процесс новые возможности, позволяя более активно включать
учащихся в учебную деятельность, создают реальную возможность для использования
всего потенциала знаний, умений и навыков в коммуникативном контексте. Обучающие компьютерные программы предоставляют дополнительные возможности для
организации классной, домашней и самостоятельной работы учащихся, а также для
её оперативного контроля» [1, с. 9].
Применение обучающих компьютерных программ к учебникам английского языка
значительно расширяет возможности представления иноязычного материала и позволяет равнозначно достигать предметных, метапредметных и личностных результатов.
Для учащихся начальной школы естественно и привычно использовать компьютер
в обучении, более того, использование дополнительного материала в виде заданий из

20

Педагогика

обучающих компьютерных программ вызывает большую заинтересованность и позволяет повышать мотивацию к изучению иностранного языка.
Литература
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2. Котова Е.Г. Обучение говорению на начальном этапе обучения английскому языку
с использованием обучающих компьютерных программ (на примере УМК «Enjoy
English») // Вестник Московского государственного областного гуманитарного
института. Серия: «Филология. Лингвистика и межкультурная коммуникация». —
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А.А. Миролюбова. — Обнинск: Титул, 2010 — 464 с.
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Обучение переводу в современной высшей школе:
задачи и пути решения

Волкова З.Н., Литвинов А.В., Чернова О.Е.
В Федеральном государственном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения по направлению «Лингвистика» одной из основных целей
обучения бакалавров специальности «Перевод и переводоведение» является подготовка к выполнению функций посредника в сфере межкультурной коммуникации, что
нашло свое отражение в учебных планах, включающих необходимый набор учебных
дисциплин, и соответствующих требованиям Стандарта1.
Для формирования профессиональной личности переводчика — глобальной цели
при подготовке бакалавров по данной специальности — необходимо определить задачи
как для обучающего, так и для обучаемого. Основная цель последнего заключается в овладении необходимыми компетенциями для осуществления своей профессиональной
деятельности. Целью обучающего является дидактически обоснованный отбор и организация учебного материала, построение алгоритма его использования и управление
учебной деятельностью.
В самом начале процесса обучения у студента имеются слабые представления
о выбранной профессии, о трудностях и общих требованиях к переводчику; он еще
не приобрел профессионально-ориентированные составляющие, профессиональные
1

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). — Электрон. текстовые дан. — 2011. — Режим доступа: http://fgosvo.ru/
fgosvpo/7/6/1.
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навыки и умения. К сожалению, опыт свидетельствует, что из большого числа абитуриентов, поступающих учиться по данной специальности, лишь немногие соответствуют
исходным требованиям, а именно:
1) личностные качества (высокое чувство ответственности, стрессоустойчивость,
способность к критическому анализу своей деятельности, самосовершенствованию,
рефлексии, эмоциональная стабильность, хорошие вокальные характеристики (для
устного переводчика));
2) психокогнитивные способности (хорошая память, креативность, способность
к концентрации, быстрому переключению, быстрому поиску решений, логическому
мышлению, высокий уровень интуиции);
3) уровень эрудиции (многосторонность интересов, любознательность в различных предметных областях, владение основами научно-естественных дисциплин, хорошая осведомленность о политической и экономической ситуации в мире);
4) уровень владения родным языком (грамотность устной и письменной речи,
владение основами ораторского искусства);
5) уровень владения иностранным языком (владение иностранным языком на
уровне В1–В2 в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком).
Система вступительных испытаний на основе ЕГЭ не дает возможность полностью учесть весь спектр требований к будущим студентам и, к сожалению, не может
дать представление об их профессиональной пригодности и комплексной подготовке.
В связи с этим многие вузы вынуждены самостоятельно проводить тестирование для
определения степени соответствия тем или иным требованиям и вырабатывать личностноориентированные стратегии формирования компетенций у студентов. Своевременная
диагностика позволяет ранжировать студентов по уровню развития их навыков и умений, разрабатывать дидактические подходы и методы, способствующие повышению
качества обучения, а также уровня мотивации, что дает возможность достичь более
высоких результатов в обучении.
Новые требования к уровню подготовки переводчиков диктуют необходимость
рассмотрения вопроса о том, кто должен заниматься обучением будущих переводчиков.
По мнению Т.В. Крюковой, разработка методической системы подготовки «преподавателей перевода» должна способствовать комплексному решению ряда проблем,
обозначенных в Программе Министерства образования РФ, и связанных с уровнем
профессиональной компетенции педагога2. Сегодня здесь одним из самых распространенных вариантов является привлечение к преподаванию переводчиков-профессионалов или выпускников переводческих специальностей. Однако, возможно, более
продуктивным способом подготовки преподавателей перевода может стать получение
второго высшего образования в конкретной сфере. Успеха можно будет добиться благодаря хорошо разработанной методической базе, профессиональному подходу и самому
педагогу, к которому предъявляются следующие требования:
2

Крюкова Т.В. Методическая система подготовки студентов по специальности «Преподаватель
перевода» в языковом вузе (На материале английского языка): Дис. …канд. пед. наук. М., 2003.
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1) личностного характера (высокое чувство ответственности, мотивированность,
авторитетность, толерантность, коммуникабельность, целеустремленность);
2) профессионального характера (знание предмета, постоянное самосовершен
ствование и самокритика, хороший уровень владения родным и иностранным языком,
знание работ по теории и практике перевода, опыт действующего переводчика, широкий кругозор, знание и использование в работе ИКТ);
3) методического характера (постоянно развиваемая методико-дидактическая
база)3.
По нашему мнению, не только вышеприведенные факторы затрудняют процесс
обучения переводу, но и:
1) недостаточное владение ИЯ (исходный язык) и/или ПЯ (язык, на который
осуществляется перевод);
2) недостаточное владение темой перевода;
3) проблемы с поиском языковых и смысловых эквивалентов;
4) незнание реалий;
5) когнитивный диссонанс.
Под когнитивным диссонансом основатель данной теории, американский психолог
Л. Фестингер, понимал несоответствие в системе знаний, ведущее к появлению психологического дискомфорта. Человеку, даже осознающему подобное несоответствие,
не всегда удается внести коррективы в свое поведение. В таком случае и возникает
противоречие, ведущее к диссонансу. В связи с тем, что стремление к уменьшению
когнитивного диссонанса — это естественный процесс, свойственный человеку, то
не удивительно, что проявления такого диссонанса могут наблюдаться в различных
сферах человеческой деятельности4, включая профессиональный перевод.
По мнению А.Н. Усачевой, «переводчик уже сам по себе находится в состоянии
когнитивного диссонанса. Знания о типологических отличиях ИЯ и ПЯ — это только
одна из разновидностей когнитивного диссонанса. Существуют и другие его формы,
детерминируемые эмпирическим опытом, устранение и смягчение которых является одной из главных проблем переводческой деятельности. В целом когнитивный диссонанс
возникает в точке, в которой переводчик должен соединить значение и выражение»5.
Автор также пишет о наличии макродиссонанса, проявляющегося на стадии, предшествующей принятию решения, — во время подготовки к переводу и предпереводческого анализа, и микродиссонансах, сопутствующих стадии перекодирования, т.е.
в процессе перевода и принятия решений, а также и при переводческой рефлексии, т.е.
на стадии анализа результата6.
3

Подготовка переводчика: коммуникативные и дидактические аспекты: колл. монография / авт.
колл.: В.А. Митягина и др.; под общ. ред. В.А. Митягиной. — 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА: Наука,
2014. С. 95.
4
Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. СПб.: Речь, 2000.
5
Усачева А.Н. Когнитивная деятельность переводчика // Подготовка переводчика: коммуникативные и дидактические аспекты: колл. монография / авт. колл.: В.А. Митягина и др.; под общ. ред.
В.А.Митягиной. — 3-е изд., стер. М.:ФЛИНТА: Наука, 2014. С. 58.
6
Там же. С. 61.
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Г.Д. Воскобойник считает, что на начальных этапах переводческой деятельности
когнитивный диссонанс осознается переводчиком как ограниченное понимание дискурса, которому принадлежит переводимый текст, и выделяет следующие разновидности
когнитивного диссонанса: аксиологический, информационно-психологический, личное
отношение переводчика к человеку, к идее, самооценка переводчиком собственной
профессиональной деятельности, диссонанс вероятностных ожиданий7.
Преподавателю следует ознакомить учащихся с данными проблемами, сформировать навыки и умения, необходимых для их преодоления, а также довести их до
профессионального уровня.
Российские специалисты в области лингводидактики и переводоведения считают,
что для развития переводческих навыков следует использовать специально подобранные
учебные материалы, включающие в себя переводческие упражнения и тексты. Западные
ученые, наоборот, отказываются от создания и использования учебников по практике
перевода, отдавая предпочтение работе с актуальными текстами.
Положительной стороной последнего подхода является не только формирование
переводческой компетенции как таковой, но и постоянная актуализация фоновых знаний учащихся. Однако при этом упрощается система упражнений, направленных на
формирование всего спектра профессиональных компетенций и утрачивается принцип
системности в обучении переводу.
На наш взгляд, в настоящее время тематический принцип уже не является достаточно эффективным при обучении и подборе материала, так как хорошее знание лексики
без профессионального владения технологией перевода не может гарантировать качественный результат. Количество предметных областей, с которыми может столкнуться
переводчик, велико, а охватить все в процессе обучения невозможно. Поэтому более
выполнимой и методически целесообразной, по нашему мнению, является задача обучения студента способам и инструментам самостоятельного освоения различных терминологических систем, составления собственных глоссариев. Расширение словарного
запаса — только один из видов работы, а не цель, определяющая содержание обучения.
Другим принципом организации занятий является их деление по видам перевода.
Однако при этом может упускаться из виду преемственность как в тематическом, так
и в коммуникативном планах. Поэтому в основе обучения должна лежать технология
перевода, под которой мы понимаем совокупность методов и приемов, позволяющих
переводчику успешно осуществлять свою деятельность вне зависимости от предложенной тематики. Освоение технологии перевода должно осуществляться поэтапно:
от простого к сложному.
Мы считаем, что преподаватель должен уделять особое внимание систематике
упражнений, поскольку именно упражнения ориентированы на выработку умений,
навыков и формирование компетенций.
В методике обучения иностранным языкам и переводу существует много классификаций упражнений, но по своей сути они идентичны и различаются в основном
7

Воскобойник Г.Д. Тождество и когнитивный диссонанс в переводческой теории и практике.
М.:МГЛУ, 2004.
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дефинициями. По мнению И.В. Рахманова, «система упражнений — это совокупность
типов упражнений, связанных между собой по назначению, материалу и приемам их
выполнения, которые расположены по принципу сочинения и подчинения»8. Р.К. Миньяр-Белоручев считает, что система упражнений представляет собой организованные
и взаимообусловленные действия учащихся, направленные на достижение конкретной
учебной цели при формировании навыков и умений9. Н.И. Гез полагает, что система
упражнений — это организация взаимосвязанных действий, которые располагаются
в порядке нарастания трудностей с учетом последовательного становления речевых
умений и навыков10.
Говоря о систематике упражнений по переводу, можно все упражнения разделить
на предпереводческие и переводческие. Первые позволяют проверить у студентов наличие фоновых знаний, показать им, как решают задачи перевода квалифицированные
переводчики, создают необходимую коммуникативную установку; вторые направлены
на развитие операциональных умений. В переводоведении В.Н. Комиссаров делит
переводческие упражнения на языковые, операционные и коммуникативные11.
Основным условием успешного применения любых упражнений является системный и интегрированный подходы, которые подразумевают соотнесенность упражнений
с целью обучения, формируемыми навыками и умениями, а также этапом обучения12..
На наш взгляд, в разных школах и системах подготовки переводчиков именно методический аспект является наиболее противоречивым и дискуссионным, поскольку
затрагивает проблемы построения курса перевода и вопросы разработки комплекса
упражнений для развития навыков и умений, необходимых в межкультурном коммуникативном пространстве.
Еще одним фактором, влияющим на эффективность обучения переводу и повышение мотивированности студентов в формировании переводческих навыков и умений, является уровень развития рынка переводческих услуг. Зачастую именно из-за
данного фактора наблюдаются различия в методико-дидактической базе российской
и зарубежных школ. Прежде всего, речь идет о новых специализациях переводчиков.
Так в условиях глобализации становятся все более востребованными переводчики
со знанием не актуальных ранее языков. Однако российские дидактические модели
обучения переводу до сих пор сконцентрированы преимущественно на стандартных
коммуникативных ситуациях и тех иностранных языках, которые традиционно востребованы на рынке переводческих услуг.
8
Рахманов И.В. Некоторые вопросы обучения устной речи в языковом вузе // ИЯШ. 1966. Вып. 3.
С. 10.
9
Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения последовательному переводу: дис. … д-ра пед. наук.
М., 1967.
10
Гез Н.И. Система упражнений и последовательность развития речевых навыков и умений //
ИЯШ. 1969. № 6. С. 29–40.
11
Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу.М.:Рема, 1997.
12
Новикова Э.Ю. Алгоритм реализации дидактической модели обучения устному переводу /
Э.Ю. Новикова, С.Р. Хайрова // Язык. Культура. Коммуникация : материалы II Междунар. научн.
конф., г. Волгоград 14–15 мая, 2008г. В 2 ч. Ч. 2 / ВолГУ. Волгоград: Волгогр. Научн. изд-во, 2008.
С. 321−328.
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Особое внимание следует уделять когнитивной составляющей деятельности переводчика как агента межкультурной коммуникации. Переводчик является транслятором
концептосферы текста с ИЯ на ПЯ. В процессе перевода он должен соотносить категориальный аппарат исходной культуры с категориальным аппаратом культуры-реципиента, пропуская все через призму собственной когнитивной системы.
Системное изучение перевода необходимо в силу проблем, возникающих во время
практического процесса; практики должны нести свои реальные наблюдения к теоретикам, а теоретические выкладки, в свою очередь, должны находить свое практиче
ское применение. Нельзя отделять теорию от практики и противопоставлять ученого
практикующему специалисту. Следовательно, перестройка отечественных принципов
обучения переводчиков, ориентированная на общемировые стандарты профессиональной подготовки, требует существенных изменений в сложившейся системе подготовки
специалистов13.
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Пути и средства оптимизации информационного
образовательного пространства

Голошумов А.Ю., Голошумова Г. С.,
Равинский Н.М., Красновский Д.И.
Вхождение России в мировое информационное пространство определило основные
тенденции реформирования и развития образовательной системы. Важной задачей
педагогической науки и практики становится формирование человека информационного общества, способного полноценно функционировать в информационной среде,
эффективно использовать ее возможности и ценностный потенциал, что выступает
значимыми аспектами его социально-ориентированной подготовки.
Важно заметить, что в настоящее время развитие сетевой инфраструктуры и интернет-технологий, современный программный инструментарий создали объективные
предпосылки перехода от отдельных проблемно-ориентированных информационных
систем к интегрированным информационным средам различного назначения. Информационные технологии из разряда вспомогательных средств переместились в состав
основных и стали одним из необходимых условий социально-ориентированного образования.
К сожалению, Российская система образования оказалась не готовой к полноценному использованию возможностей мировых информационных ресурсов, к стремительному развитию информационно-коммуникационных технологий в процессе профессионального образования личности. Это произошло в силу ряда причин: недостаточной
технической базы образовательных учреждений, слабого уровня информационной
компетентности педагогических кадров; отсутствия как у педагогов, так и у обучающихся оптимального уровня подготовки в качестве пользователя компьютерных средств,
позволяющего систематически обращаться к информационным ресурсам. Большинство
работ в области информатизации образования было ориентировано не на достижение
нового качества образования, а только на вложение средств в вычислительную технику
и переподготовку кадров. В связи с этим критерии успешности этих работ формулировались в терминах «вложений», а не в терминах образовательных результатов. Поэтому
фактически предлагалось использовать информационные технологии для выживания
традиционных подходов и структур [1].
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В данном контексте необходимо обратить внимание на информационно-коммуникационное сопровождение профессионального образования личности, позволяющее
оптимизировать возможности информационного образовательного пространства.
Так, одной из баз структурированной информации в различных областях науки и деятельности, доступной пользователям через интерфейс веб-сайта, выступает информационный портал.
В зависимости от использования информационных порталов в различных сферах социально-ориентированного образования можно представить следующую их
типологию: порталы, предназначенные для дистанционного и очного обучения, как
самостоятельного, так и регулируемого, каким-либо курсам; порталы, посвященные
различному роду исследовательской деятельности; порталы консультативного назначения; порталы типа виртуальных методических объединений; порталы соревновательных
и информационных Интернет-проектов; порталы учебных заведений; порталы для
распространения культурной и образовательной информации; порталы справочного
характера образовательной тематики; порталы смешанного типа.
Информационный портал сегодня становится одним из системообразующих интернет-решений, которое ориентировано на интеграцию в рамках единой корпоративной
информационной среды различных проблемно-ориентированных информационных
систем, сервисов и информационных ресурсов с организацией консолидированной
точки доступа к ним пользователей различных категорий с учетом их полномочий
и решения задач информационной безопасности. Тот факт, что информационный портал становится массовым информационно-программным продуктом как в глобальном
Интернет-пространстве, так и в информационно-образовательных средах, придает
актуальность решению комплекса методических, технологических и инструментальных
проблем его использования, оптимизации его педагогических возможностей в процессе
повышения качества подготовки будущих специалистов [1].
В данном контексте представляется целесообразным рассмотреть педагогический
потенциал информационных порталов и возможности его оптимизации в процессе
социально-ориентированного образования. Рассматривая сущностную характеристику
понятия «потенциал» как источник, возможность, средство, запас, то, что может быть
приведено в действие, использовано для достижения определенной цели, решения
какой-либо задачи, мы определяем следующие составляющие педагогического потенциала используемых в образовательной практике информационных порталов — это
многофункциональность и доступность материала; учет индивидуальных потребностей и возможностей пользователей; отражение ценностных установок окружающего
социума; соответствие специфике восприятия различных возрастных групп пользователей, донесение до всех групп пользователей актуальной информации в удобном
виде; многообразие видов, форм и технологий предоставления информации, что дает
возможность многоаспектно решать поставленные педагогические задачи. Реализация
педагогического потенциала информационных порталов в системе социально-ориентированного образования позволит обеспечить обучающихся не только информационным
банком знаний, умениями самостоятельно исследовать и использовать информацию,
но и погрузить их в систему ценностных ориентаций, создать реальную основу для
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вхождения в информационное пространство как самоценное явление, определяющее
ценностно-смысловые установки личности в окружающем социуме.
Проектирование структуры информационных порталов с учетом оптимизации его
педагогического потенциала осуществляется следующими действиями: создание базы
данных, разработка модуля управления, организация динамической взаимосвязи модуля
управления и базы данных, установка модуля управления и базы данных на сервер с возможностью последующей привязки пользовательского интерфейса и функциональных
компонентов и модулей. Структура информационного портала может включать в себя
систему различных модулей в зависимости от поставленной педагогической задачи.
Использование информационного портала в процессе социально-ориентированного образования предполагает отлаженное взаимодействие трех основных блоков [3]:
— целевого, на котором рассматриваются вопросы информационного наполнения
портала, предоставляемых сервисов, механизмов разноуровневого доступа к информационно-образовательным ресурсам в соответствии с политикой защиты научной
и учебной информации;
— содержательного, предусматривающего помимо технических аспектов разработки структуры и содержания информационного портала, определение категорий
пользователей, каталогизацию и структуризацию имеющихся ресурсов, выработку
механизмов их обновления, изменения, предоставления сервисов, интеграцию имеющихся информационно-образовательных ресурсов в единое информационно-образовательное пространство, возможность доступа к ресурсам других учебных заведений,
электронных библиотек, организацию дистанционного обучения, а также техническую
поддержку пользователей портала, изучение статистических данных по использованию
портала в образовательных целях с целью выявлению спроса на определенные информационно-образовательные ресурсы, доработку имеющихся программных разработок;
— организационно-методического, к которому относится разработка методики
использования возможностей информационных порталов в учебном процессе, оказание консультационных услуг в области информатизации образовательного процесса.
Особое значение в процессе информатизации профессионального образования
приобретает разработка критериального аппарата для оценки качества используемых
информационных порталов. Целесообразно рассмотреть следующие критерии оценки
качества информационных образовательных порталов: содержание, дизайн, техниче
ская реализация и эксплуатационность [2], где содержание информационного портала
рассматривается как единство всех основных элементов (текстовых и графических) образовательной информации, а также единство связей этих основных элементов. Основными показателями данного критерия были избраны: адаптивность, интерактивность,
систематичность, интегрированность в учебном процессе, наглядность, доступность,
нацеленность на аудиторию, динамичность, своевременное обновление, конкретность
и полнота, модульность, справочный аппарат или ссылки на него, грамотность и нрав
ственные нормы, актуальность и современность.
Дизайн информационного портала — процесс выбора и организации графических
компонент с целью достижения определенной цели, которая может быть либо эстетической, либо иметь функциональную задачу. Оценку качества дизайна информаци-
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онного портала предлагается рассмотреть по следующим показателям: эстетичность;
выразительность графики и анимации; акцентное структурирование; динамичность;
учет возрастных и психологических особенностей пользователя, выдержка стиля относительно назначения.
Техническая реализация информационного портала — выбор компонент, интегрирование технологий, программных продуктов и технических средств для донесения
образовательной информации до пользователя. Здесь важно учитывать такие требования, как соответствие уровню информатизации образовательных структур, оптимальный объем, неперегруженность, функциональность, доступность, возможность
работы с отключенными рисунками, возможность просмотра иллюстрации вне текста,
доступность в любое время, простота навигации, высокая степень интерактивности,
использование учебных средств, мобильность поправок и обновлений, эргономичность
распространяемых учебных материалов.
Эксплуатационностъ информационного портала — характеристики, информирующие об использовании портала создателями и пользователями. Среди показателей
данного критерия были выделены: число ожидаемых пользователей — число реальных
пользователей, категория пользователей, наличие финансового обеспечения, сохранение авторских прав.
Распределение ресурсов на портале посредством механизма разноуровневого доступа позволяет организовать работу пользователей с большими объемами обновляемой образовательной информации в различных дифференцированных режимах,
подобранный и структурированный контент является важным условием, обеспечивающим соответствие содержания целям и задачам обучения, а также способностям
и потребностям учащихся.
Таким образом, портал предоставляет возможность активного доступа и отображения информации из множественных источников и ресурсов, что переводит процесс
обучения на качественно новый уровень, позволяя задействовать как можно большее
количество каналов передачи информации и способов усвоения новых социально-ориентированных знаний. Оптимизация педагогического потенциала информационных
порталов позволяет организовать базовую разноуровневую информационную социально-ориентированную среду для образовательного сообщества.
Для эффективной реализации педагогических возможностей информационных
порталов в процессе социально-ориентированного образования важно обратить внимание на уровень информационной компетентности педагогических кадров, наличие
у педагогов знаний и умений по оценке качества информационной продукции, подготовки, позволяющей им оптимизировать педагогический потенциал портала в процессе формирования конкурентоспособного, мобильного специалиста, способного
полноценно функционировать в условиях обновляющейся России.
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Формирование национального самосознания личности
средствами СМИ

Голошумова Г.С., Вершинина Т.С., Уткина Е.
На сегодняшний день, в условиях глобализации, с одной стороны, и усиления
проблем национальной идентичности, с другой, остро встает вопрос национального
самосознания как феномена. В то же время остается актуальной проблема выбора механизмов формирования и сохранения данного феномена. Формирование национального самосознания начинается еще на ранних этапах возникновения нации или этноса
и складывается из чувства патриотизма и самосохранения. Феномен «национальное
самосознание» дает нации и этносу возможность отличать себя в числе других и предстать как исторически сложившийся групп людей. 1970–80-е годы отмечены русские
ученые вели активные дискуссии о национальном самосознании. Так, А.К. Уледов [14]
рассматривал национальное самосознание как совокупность идей, взглядов, чувств,
связанных, с самоопределением национальной общности, пониманием ее членами
своего места среди других таких общностей и с осмыслением общественно-политических ценностей. По мнению Л.М. Дробижевой [7], национальное самосознание
представляет собой духовное образование, включающее «национальные автостереотипы, представления о территории, культуре, языке, об историческом прошлом, а также
эмоциональную составляющую отношение к культурным, историческим ценностям
своего народа». В целом, национальное самосознание можно охарактеризовать как
совокупность представлений, традиций и понятий, выработанных представителями
нации или этноса в ходе эволюции, что позволяет воссоздавать эту общность как единое
и относить каждого индивида к «данной социальной целостности» [9].
Исходя из вышесказанного, можно заметить, что педагогические приемы в данном
контексте не могут дать должного эффекта, на основании чего можно рассуждать о существенном влиянии СМИ на формирование и сохранение феномена «национальное
самосознание» как основы государственной безопасности и сохранения национальной
и культурной идентичности представителей этноса.
Нация наделена уникальным складом, стилем мышления, менталитетом, чувством
собственного достоинства [9]. Например, испанскую нацию составляют этнические
сообщества: испанцы, баски, галисийцы и т.д. Самосознание нации определяет ее роль
© Голошумова Г.С., Вершинина Т.С., Уткина Е., 2016

Вестник Университета Российской академии образования № 2, 2016

31

как реального субъекта исторического действия. В историческом пространстве и времени национальное самосознание актуализирует ценности национальной культуры.
Испанская культура отличается обращенностью к своей истории и к «последним
временам» мира и посмертной судьбе человека, что порождает у испанского народа
сердечность и религиозный дух. Как писал известный историк Сальвадор де Мадарьяга, «…католическая религия является сердцем испанской культуры» [3, с. 72].
СМИ являются одним из мощных каналов информирования широкой аудитории. Их
базовой функцией считается связь с общественностью. С помощью СМИ появляется
возможность создать определенную базу ценностей в обществе, управлять кризисным
и ситуациями в стране, осуществлять влияние на народ и вести контроль за всеми
сферами социальной жизни.
Современные СМИ принято делить на три группы: печатные, электронные (телевидение, радио) и сетевые. СМИ объединяются в единую систему массовой коммуникации благодаря общности функции и особой структуре коммуникативного процесса.
Среди функций СМИ выделяют не только информационную, гедонистическую и комментарийно-оценочную функции или функцию воздействия, но и познавательно-просветительную, направленную на передачу многообразной культурной и исторической
информации; СМИ способствует пополнению фонда знаний своего адресата. Общенациональные СМИ распространяются, как правило, по всей территории страны или
ее преобладающей части [10].
Федеральное законодательство Испании устанавливает порядок функционирования
для СМИ [12], что регламентирует организацию телевещания, которое принимается
в половине и более субъектов Федерации, а также периодические печатные издания,
распространяемые в тех же пределах. В журналистике адресату отводится большое
внимание, который предстает как группа, и даже масса, слушателей, зрителей или наблюдателей, на которых направлено воздействие теле- или радиопрограмм или рекламные средства информации [2]. Особенной чертой такого адресата, вступающего во
взаимодействие со СМИ, является неопределенная многочисленность и качественная
неоднородность. Считаться с этим адресатом заставляет тот факт, что именно он —
типичный носитель массового сознания, что определяет направленность и содержание
материалов СМИ, особенно в условиях поддержания национального самосознания или
формирования. Как правило, членов национальной общности роднит общий интерес
к одному из источников информации, успех которого зависит именно от этого фактора, поскольку немаловажно определить, будет ли аудитория заинтересована в новом
издательском проекте и какую реакцию он вызовет [10].
Ценность печатных СМИ состоит в том, что читатель к ним может обратиться спустя
долгое время. В Испании именно газета является одним из мощных каналов информирования широкой аудитории; к языку газеты предъявляются требования быть эталоном
для иных средств массовой коммуникации, поскольку именно язык газеты принимает
активное участие в формировании межкультурной коммуникации. Исследование специфики языка газетных статей в рамках обсуждаемой проблемы весьма актуально, по
скольку с развитием технических средств, с ростом объема информации и расширением
международных отношений, а также вследствие постоянно меняющихся общественно-
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политических условий и совершенствования приемов и методов массовой информации
и пропаганды СМИ, и особенно газета, получают все большее значение в жизни общества,
в частности в формировании и поддержании национального самосознания.
Газета имеет определяющее значение не только для информирования населения
или исследования процессов, происходящих в литературном языке, поскольку газетнопублицистический стиль часто служит той сферой речи, в которой происходит формирование новых смыслов и новых языковых средств для обозначения новых явлений
в современном обществе. В настоящее время в центре внимания ученых находятся
проблемы, связанные с передачей текстом фоновой (социокультурной, национальнокультурной) информации.
В российской испанистике исследованием газетного стиля впервые заинтересовалась Н.М. Фирсова, в последующие годы появились работы, также исследовавшие язык
газеты в общих чертах. В последнее время были проведены исследования пиренейского
национального варианта. В зарубежной испанистике также можно отметить работы,
направленные на исследование языка газеты в целом.
Среди наиболее популярных испанских газет можно выделить “ABC”, где освещаются консервативные взгляды в защиту Испанской монархии; спортивная газета “Marca”;
экономическая газета “Expansión”; еженедельная газета “20 minutos”; вторая по популярности еженедельная печатная газета “ElMundo”; самая популярная общественнополитическая газета “El País”. По нашему мнению, газета “El País” может представлять
большой интерес, с точки зрения влияния СМИ на формирование национального самосознания, являясь одним важнейшим институтом современной Испании, деятельность
этой газеты неразрывно связана с наиболее значимыми событиями новейшей истории
Испании. “El País” играет особую роль в формировании национального самосознания
народов Испании, основу газеты составляют такие рубрики, как культура, спорт, наука, политические события, экономика и события в мире. В рубрике культура особое
значение отводится национальным традициям. Например, корриде (¿Corridas de toros
sin muerte? — Коррида без смерти), которая считается воплощением испанского национального духа. Ее происхождению и историческом развитию посвящается немало
публикаций. Также страницы пестрят материалами об активистах-противниках боев
быков. В Испании коррида больше не проводится на Канарских островах и в Барселоне. Также уделяется внимание испанскому танцу фламенко. Танец фламенко еще один
символ Испании. И, несмотря на то, что у каждой народности существуют свои уникальные танцы, например, у арагонцев хота, у басков болеро, у кастильцев сегидилья,
именно искусство фламенко, зародившееся в Андалусии, считается душой Испании.
Несмотря на то что значительная часть испанского общества считает истинный стиль
фламенко исчезнувшим, другие считают его все еще «живым»; фламенко по-прежнему отражает глубину испанской души и откровение сердца испанца. Ежемесячно
проводятся фестивали, посвященные танцу, где принимают участие самые талантливые, деятельность многих танцевально-музыкальных коллективов активно освещается
в газете. И молодежь с удовольствием оттачивает свое мастерство на занятиях в этих
коллективах. Такого рода события оказывают влияние на воспитание подрастающих
поколений, прививают любовь к традициям и развивают культурный интерес.
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В рубрике спорт большое внимание уделяется футболу, поэтому она является
самой читаемой рубрикой газеты “El País”. Росту значимости спорта в жизни населения Испании в XXI веке способствует ряд факторов. Последнее десятилетие можно
считать бенефисом испанских спортсменов: еще никогда представители этой страны
не добивались столь выдающихся успехов на мировом уровне. В условиях, когда политико-экономическая ситуация в Испании может быть описана как неоднозначная,
спорт отвлекает от насущных проблем и обеспечивает необходимыми позитивными эмоциями. Также важно подчеркнуть, что выступления сборной Испании в разных видах спорта как ничто другое объединяют испанское общество, страдающее
от сепаратизма отдельных регионов. Кроме того, при стремительном исчезновении
формальных и культурных границ в Европе именно спорт предоставляет редкую возможность для национальной самоидентификации. Отличительной чертой испанского
народа является любовь к футболу; для них футбол — часть жизни, кем бы они ни
были: болельщиками или спортсменами. В этой газете уделяется огромное внимание
футбольному клубу Real Madrid. Газета популярна как в Мадриде, так и в Барселоне.
Однако об успехах футбольного клуба Barca упоминается меньше. Почти каждый
мадридец подписан на ежедневные выпуски газеты El Pais. Последнее событие, где
победу в футбольном мачте одержала команда Барселоны, говорит о том, что клуб Barca
достаточно сильный соперник для Real Madrid. Газета El Pais напечатала множество
статей на эту тему, где также отмечалось, что эта победа несет политический характер.
Все это формирует у народа гражданскую позицию, и интерес к ярким событиям
в мире спорта, происходящим в стране. Публикации статей на эту тему развивают
чувство гордости за свой народ.
Межкультурные контакты диктуют газете, распространяющейся на всей территории
Испании, необходимость затрагивать национально-культурную специфику каждого народа, живущего на территории страны. В рубрике, посвященной политике, “ElPaís” уделяет
большое значение теме суверенитета Каталонии, что свидетельствуют о высоком уровне
национального самосознания отдельных этносов. Каталонцы — пример нации, не утратившей за долгие века своей культурной и национальной идентичности и самобытности,
несмотря на упорные попытки ее ассимилировать [1]. В сентябре 2012 г. в регионе прошли миллионные манифестации под лозунгом «Каталония новое государство Европы»,
по столичной Барселоне буквально расплескалось море эстелад (это символ сепаратистов
каталонский флаг с «кубинской» звездой, красной у левых и синей у правых). Безусловно, это свидетельствует о высоком уровне национального самосознания. Раскол внутри
страны приведет утрате культурной идентичности народов Испании.
Национально-культурный компонент в лексике газеты позволяет выявить в ее языке
такой важный аспект, как отражение национально-культурных особенностей социальной и духовной жизни общества. Языковые средства воздействия на сознание получателей информации наиболее ярко выражены в газетном заголовке [11]. Заголовок —
первое, с чем сталкивается читатель, именно в процессе его чтения адресат принимает
решение о дальнейшем знакомстве с содержанием статьи. Национально-культурный
аспект заголовков “El País” определяется наличием в них специфических языковых
и внеязыковых признаков, характерных для определенной национально-культурной
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общности. Так, можно выделить использование прецедентных феноменов, что отвечает главной целей заголовка — аттрактивной, способной заинтересовать адресата,
подтолкнуть к прочтению текста. Составляя единую систему с текстом, заголовок
подготавливает к пониманию излагаемой далее информации, нередко становясь полностью понятным только после прочтения всего материала. Заголовок актуализирует
свое значение только в связи с текстом, что особенно важно учитывать в газетно-публицистической сфере коммуникации.
Заголовки в свернутом виде передают информационное содержание или определенную оценку тех событий, которые подробно излагаются в статье, выполняя, таким
образом, важную прагмалингвистическую функцию [11].
Заголовок испанской газетной статьи имеет комплексную структуру: предзаголовок
(antetítulo) (может отсутствовать), собственно заголовок (título) (обязательно дается)
и подзаголовок (subtítulo) (также может отсутствовать). Под подзаголовком размещается краткое резюме освещаемого события, так называемый лид (lead или entrada).
Каждый из заголовков имеет свое графическое оформление. Наличие предзаголовка
и подзаголовка говорит не об избыточности информации, а о ее конкретизации, уточнении. Предзаголовок дает читателю контекст, сопровождающий новость, определяет
тему основного заголовка. Подзаголовок уточняет, раскрывает информацию, содержащуюся в тексте собственно заголовка.
Также, воздействие на читателя происходи путем средств речевого воздействия, которое, по мнению И.А. Стернина [13], является воздействием информирующего печатного
органа на массовую читательскую аудиторию при помощи языковых средств и сопровождающих речь графико-визуальных средств для достижения поставленной адресантом цели.
“El País” воздействует на читателя и с помощью лексико-семантических средств,
используя глаголы в неличной форме: инфинитив, герундий или причастие (Viviendo
en el pasado); построением предложений в форме вопроса (¿Paridad por ley en las listas
electorales? — Равенство по закону в избирательных списках?).; использованием когнитивной метафоры [4; 5]: La fuerza de España — Сила Испании, A mi hijo lo ha matado la
incultura científica — Мой сын убил научное невежество, Leicester, el modesto equipo que
desafía a los grandes de la Premier — Лестер, скромная команда, которая бросает вызов …;
La historia de los ‘canguros’ que le ganaron la batalla a la muerte (История о кенгуру, который
выиграл битву со смертью); путем экономии языковых средств — опущение глаголов
(Margallo: “España se opone a expulsiones colectivas” — Маргалло: «Испания выступает
против коллективной высылки беженцев, Zidane, de jugador a entrenador en dos meses —
Зидан, от игрока к тренеру в течение двух месяцев); использование перечислений:
(Piedra, papel, tijera y eljuegodePodemos — Рок, бумага ножницы и можно играть). Для
того чтобы избежать войны и спасти народ, публикуются статьи, где в центре внимания
ошибки других стран (Merkel sufre un duro castigo por la crisis de los refugiados — Меркель
терпит суровое наказание за кризис беженцев). Активное использование экспрессивных
выражений, образны средств, прецедентных феноменов позволяет повысить уровень
речевого воздействия; авторы избирают стилистические приемы, направленные на то,
чтобы привлечь внимание читателя нестандартной подачей материала, вызвать у него
желаемую реакцию, сформировать определенное отношение к факту или событию.
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Исходя из анализа статей спортивной рубрики газеты “El País”, можно сделать
вывод, что все события, о которых ведется речь в газете, развивают национальный
интерес и чувство гордости и патриотизма у народа.
В целом, можно говорить о том, что самая популярная на территории Испании
газета “El País” оказывает влияние на формирование гражданской позиции, национального самосознания, заостряет внимание на культурных событиях в стране, и тем
самым повышает интерес к национальным и культурным ценностям страны.
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Функционирование региональных систем профессионального
образования

Голошумова Г.С., Ежов С.Г.
Профессиональное образование в понимании его как системы образовательных
учреждений, ведущих подготовку кадров, процесса и результата их деятельности в виде
работников различного профессионально-образовательного и квалификационного
уровня, имеет постоянно возрастающее значение в формировании и развитии всех
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сторон жизни страны и не меньшее значение в социально-экономическом развитии
отдельных ее регионов.
При этом значимость региональных систем профессионального образования проявляется тем полнее, чем более в его деятельности учитываются особенности, специфика
региональных условий — природных, экономических, социальных, демографических,
этнических — в их взаимосвязи.
Но для выявления общих, наиболее значимых взаимосвязей, взаимозависимостей
между региональными условиями, особенностями и масштабами, направленностью,
структурой деятельности профессионального образования, прежде всего, необходима
достаточно ясная формулировка основных признаков самого понятия регион. В данном
контексте необходимо отметить, что уже даже при самом общем понимании региона
как некоего территориального образования со всем комплексом его признаков: как
естественно-природной и социальной среды жизнеобитания, как среды материального
и духовного производства, среды действия соответствующих политических, экономических, социальных, связей нужно исходить из того обстоятельства, что все это
характеризует регион как некую систему.
Регион, с позиции территориально-национального образования, понимается как
территория, характеризующаяся специфическим комплексом исторически сформировавшихся образа и условий жизни населения: этническими, национальными и культурными особенностями; способом ведения хозяйства; условиями жизнедеятельности и др.
По этому признаку на территории Российской Федерации выделяются все подобного
рода образования (республика, автономный округ, автономная область). Более прямолинейный подход преобладает в определении региона с позиции территориальноадминистративного образования, признаком которого является наличие определенного
органа управления, осуществляющего функции государственной или муниципальной
власти на данной территории (край, область, город). Понятие региона иногда определяется природно-географическими особенностями местностей (Арктический Север,
курортная зона Причерноморья и т.д.). Существует понятие региона, в основе которого лежит специализация развития производства на данной территории (например,
нефтегазодобывающая провинция Тюменского Севера). Имеются и иные подходы
к определению региона, как определенного вида территориального образования.
Приведенные точки зрения на понимание региона заслуживают внимание, поскольку с разных сторон характеризуют возможные подходы к рассмотрению проблемы теоретико-методологического обоснования принципиальных положений регионализации
профессионального образования, усиления его значимости в социально-экономическом
развитии регионов, повышения его экономической и социальной эффективности.
Но более значимым для нашего исследования является понимание региона с позиций системного подхода, при котором регион выступает в виде комплекса интегрированных характеристик и показателей. Это дает возможность так же системно подойти
к разработке методологии обоснования процессов регионализации профессионального
образования.
При таком подходе факторами, объективно обуславливающими относительное
системное обособление региона, являются общность территории, природных, клима-
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тических, национальных, социальных, демографических, экономических, культурных
и других особенностей развития и вытекающая отсюда общность целей, задач и места
в территориальном разделении труда; общность производственных связей, производ
ственной и социальной инфрастуктур, системы расселения, демографических связей,
природопользования. Этот набор факторов и определяет направленность регионализации профессионального образования.
При этом важнейшей особенностью регионального воспроизводственного процесса является его относительная экономическая самостоятельность. В целях собственного развития каждый регион должен находить пути совершенствования экономики,
обеспечения тем самым нормального осуществления всех фаз воспроизводства на
основе комплексного развития регионального хозяйства и совершенствования инфраструктуры, разумного углубления специализации либо межрегиональной кооперации
во всех видах экономической деятельности.
Одним из ведущих факторов в региональном комплексе, региональной системе является материальное производство, создающее материальную базу для развития человека,
его физического и духовного потенциала, для развития всего регионального социума.
Известно, что одной из основ развития общественного производства является
разделение труда. Это в значительной мере определяется углублением специализации
материального производства. При этом процессы разделения труда, специализации
идут, в том числе, по двум направлениям: отраслевому и территориальному. Сущность
второго направления состоит в закреплении значимых видов производства за определенными районами на основе наличия в пределах данной территории природных
ресурсов или более благоприятного их сочетания, необходимых трудовых ресурсов,
исторически сложившихся методов хозяйствования населения, расположения территории и других факторов, благодаря которым достигается производство того или
иного продукта с меньшими затратами, а следовательно, с большей эффективностью.
Направленность производства и развития производственной инфрастуктуры во
многом определяет состав и структуру совокупной рабочей силы региона, занятой
в сфере материального производства, в том числе количественные и качественные
показатели кадров специалистов.
Вместе с тем новые реалии жизни российского общества во многом изменили
процессы формирования и развития регионов. Все большее значение на уровне постановки приобретает социальный компонент, связанный непосредственно с населением
региона, характеризующий направленность социального развития, различные аспекты
состояния среды жизнедеятельности, занятости, уровня жизни и т.п. Если исходить
из стратегической цели всех преобразований в России — создание условий и возможностей для каждого человека в своем собственном развитии, в самоактулизации,
повышении уровня комфортности жизни, то на первое место должны выйти именно
критерии, характеризующие состояние этих показателей.
С таких позиций, по мнению В.Н. Лексина и А.Н. Швецова, территориальное
развитие — это обеспечение устойчивости, сбалансированности и социальной ориентации функционирования территориальных образований, которое немыслимо без
ориентированных на социальные приоритеты системообразующих преобразований:
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стремления к структурной сбалансированности, создания недостающих звеньев, преодоления деструктивности отдельных элементов, стимулирования внутри- и межрегиональных связей, территории [4; 5].
На базе приведенного положения «территориальное развитие», под которым
понимается такой режим функционирования региональной системы, который ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и взаимонеразрушающим воспроизводством
социального, хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов территории.
Важнейший признак территориального развития — устойчивость предполагает
достаточную длительность сохранения условий для воспроизводства потенциала территории (его социальной, природной, экологической, хозяйственной и т.п. составляющих) в режиме сбалансированности и социальной ориентации.
То же относится и к требованию «сбалансированности», т.е. особой для каждой
региональной системы пропорции ранее указанных составляющих ее потенциала,
обеспечивающей устойчивость и социальную ориентацию развития системы. В то
же время территориальное развитие не предполагает искусственное поддержание
уже имеющихся пропорций; наоборот, часто это развитие возможно лишь при их
корректировке.
Но при этом, являющийся важнейшим, наиболее очевидным, формально декларируемым признак территориального развития — социальная ориентация (т.е. оценка
вектора и количественных параметров региональных ситуаций в отношении качества
жизни населения) до сих пор учитывается в недостаточной мере. Уже одно это обстоятельство нарушает системность состояния и развития регионов и подтверждает
постоянно о том, что как и любое другое социально-экономическое явление, не может в режиме постоянного саморегулирования осуществляться в форме стихийного
процесса, а должно происходить в рамках государственной определенной политики,
в том числе и в образовании.
В условиях централизованной экономики деформации в развитии структур регионов, в том числе и в отношении профессионального образования, были обусловлены главным образом преобладанием вертикальных отраслевых систем организации
и управления народным хозяйством. Этому в значительной мере способствовала соответственно построенная финансовая система страны. Основная часть доходов, полученных в результате хозяйственной деятельности на территории региона, изымалась
в централизованный бюджет и возвращалась обратно уже через механизм отраслевого
финансирования целевым назначением для конкретных отраслевых предприятий и организаций включая и финансирование отраслевых вузов, техникумов, готовящих кадры
в интересах отрасли (во многом не совпадающих с интересами региона). В самостоятельном распоряжении местных органов управления на уровне регионов, областей
и городов оставались настолько минимальные средства, что их не хватало даже на самые необходимые расходы по поддержанию деятельности наиболее важных объектов
жизнеобеспечения населения, не говоря об образовательных структурах.
Впрочем, подобное положение с финансовым обеспечением профессионального
образования в целях регионального развития во многом сохраняется и сейчас. Выска-
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занные положения особо важно учитывать в аспекте усиления роли и федеральных,
и местных источников, с постоянным возрастанием значимости последних, финансирования профессионального образования в аспекте его роли в развитии регионов.
Все изложенные выше определения регионов как сложных систем с динамичным
соотношением образующих их элементов, с особым значением их социального компонента дают достаточно надежную базу для осмысления места в этой нише профессионального образования, ко торое именно в силу своих особенностей проникать
«вглубь» региональных структур, региональных процессов может и должно выступать
в качестве активного регионообразующего элемента, равным образом воздействующего
и на отдельные компоненты экономики региона, и на позитивную динамику развития
его интегральных параметров в виде уровня и качества жизни населения.
В целом речь должна идти о целенаправленном развитии сущностной региональной
функции образования, и именно о таком его построении, при котором роль профессионального образования целенаправленно трансформируется от обеспечивающей,
носящей вторичный по отношению к производственным элементам региональной
структуры характер, к действительно системообразующей, активно формирующей
сами эти элементы и региональный комплекс в целом.
В этой связи, можно сказать, что полнота воздействия профессионального образования на развитие региона, с одной стороны, зависит от полноты соответствия его
отдельных функциональных проявлений, аспектов деятельности, позитивной специфике
и тенденциям развития отдельных элементов региональной системы конкретных регионов, а с другой стороны, ведет к повышению уровня устойчивости, сбалансированности
и социальной ориентации жизни региона [2].
В силу своей значимости профессиональное образование в принципе является
существенным, активным, системообразующим элементом сложной территориальной
социально-экономической системы, определяемой понятием «регион».
При таком подходе профессиональное образование может рассматриваться в качестве так называемой суперинструментальной системы, обеспечивающей достижение целей не специфично образовательных, а именно целей, связанных с развитием
региональных комплексов в целом. В данном контексте можно говорить о развитии
профессионального образования как средства организации развития региона, хотя это,
казалось бы, и не является прямой функцией системы образования. Такая постановка задачи предполагает целенаправленную консолидацию деятельности учреждений
профессионального образования в рамках выдвигаемых социально-экономических
и социально-культурных проектов и программ развития региона и создание на этой
базе региональных систем профессионального образования именно как систем со
всеми их признаками, как подсистем общей системы региона
Еще раз обратим внимание на тот факт, что речь идет не только о статусе образования как фактора, обеспечивающего функционирование комплекса других элементов
региональных систем, а о статусе его как фактора, определяющего развитие позитивных
тенденций в условиях достаточной разнонаправленности действия процессов, их формирующих. Выступая объективной потребностью социального и научно-технического
развития, образование закономерно становится фактором развития региона [3].
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В конкретном виде региональная специфика образования, по мнению Л. Ан
дрюхиной и Ю. Вишневского (на примере Уральского региона), проявляется в следующем [1]:
— историческом, культурном, национальном, географо-демографическом, этниче
ском, природно-экологическом своеобразии Уральского региона; переходе к граждан
скому обществу и рыночной экономике (поиск регионом новых ролей в экономической
и гражданской жизни страны и выход на международный рынок); становлении новых
социально-культурных приоритетов, динамике современной жизни; интенсивности
событийного фона и необходимости ускорения социальной адаптации к новым условиям; потребности в региональной и федеральной самоидентификации общества,
в обретении исторической памяти, реконструкции исторических оснований развития;
снижении миграционных процессов; возрастании региональных и традиционалистических установок сознания и т.д.;
— формировании, проявлении и развитии образовательных запросов в тех или
иных образовательных услугах; образовательном, научном, управленческом потенциале региона как основании для разработки и внедрения перспективных региональных
образовательных программ и стратегий;
— складывающемся едином менталитете населения региона как осно вании для
самоидентификации в сфере образовательных потребностей;
— активном развитии межрегиональных, межгосударственных и международных
отношений как одном из условий определения региональных приоритетов и стратегии
в области образования.
Специфические особенности построения региональной деятельности профессионального образования дают основания рассмотрения его как сложной системы,
основными свойствами которой являются следующие компоненты:
— данная система целостна, в значительной мере автономна и имеет границы,
отделяющие от внешней образовательной среды;
— система состоит из нескольких частей — подсистем (расчлененных компонентов и элементов, например, различных типов учебных заведении; и нерасчлененных
компонентов, например, образовательных зон региона, адекватных экономическому
районированию);
— система для обеспечения своей деятельности получает в значительной мере
рентабельные ресурсы: финансовые, материальные, управленческие и педагогические
кадры;
— данную систему можно рассматривать как сложную, иерархическую систему
управления, каждый уровень которой (например, вузы, техникумы, колледжи, профессиональные школы; образовательные зоны экономических районов региона; органы
управления) состоит из нескольких элементов, имеющих собственные цели.
Проектирование столь сложной многоуровневой системы, как региональная си
стема профессионального образования, должно включать в себя координацию целей,
управляющих воздействий и действий всех элементов системы управления, в режиме
взаимной субординации направлений и темпов этих действий [4].
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Таким образом, говоря о сущности региональных систем профессионального образования, можно сделать вывод, что таковыми они являются при наличии следующих
основных признаков:
1) уровня развития образовательной системы, достаточного для удовлетворения
профессионально-образовательных потребностей населения и экономики в режиме
дифференциации образования с учетом местных условий;
2) способности образовательной системы отражать в своем функционировании
специфику местных профессионально-образовательных потребностей в многомерном
социально-педагогическом и экономическом пространстве;
3) субъекта управления профессиональным образованием, представляющего собой
центр регионального образовательного пространства.
Социально-экономическое окружение формирует заказ образовательной системе,
которая, в свою очередь, развивает это окружение, способствуя экономическим преобразованиям, создавая возможности свободного развития субъектов peгиона. Создавая
путем подготовки кадров экономические предпосылки социальных преобразований,
система образования выступает в роли основного формирующего компонента социальной среды.
В связи с изложенным, можно еще раз сказать, что сущность регионализации профессионального образования состоит в последовательной ориентации деятельности
разнофункциональных учебных заведений на потребности региона, в возрастании их
роли в социально-экономическом комплексе региона.
Регионализация образования — это двуединый процесс взаимопроникновения
интересов образования и региона, формирования у профессионального образования
характерных черт региона и обретения регионом своей системы данного вида образования; это превращение образования в мощный фактор социально-культурного
развития регионов, а регионов, в свою очередь, — в не менее мощный фактор развития
образования.
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Художественное воспитание сельских школьников
в этнокультурном региональном пространстве

Голошумова Г.С., Джеканович Н.Х.
В начале прошлого столетия мыслители — ученые, литераторы, общественные
и политические деятели — полагали, что этнические отношения будут терять свое
значение в жизни людей вследствие процессов модернизации, индустриализации, развития гражданского общества и личного индивидуализма.
События последних лет показали, что человек не исключает себя из различного рода
этнических сообществ, а термины «этнос» и «этничность», которые были известны до
недавнего времени только узкому кругу специалистов, прочно вошли в общественный
и политический лексикон.
Конец ХХ – начало XXI вв. характеризуется интенсивными миграционными перемещениями населения Российской Федерации, связанными с распадом СССР и ухудшением социально-экономической обстановки на всем его пространстве. С этого времени
наблюдается возвратная миграция русских и представителей других национальностей
России в места традиционного проживания их предков из ряда регионов Севера и Сибири и из стран ближнего зарубежья. В Россию мигрируют представители титульных
народов бывших союзных республик.
Данные тенденции характерны и для Свердловской области Уральского региона,
на территории которой проживают представители более 125 национальностей.
Будучи крупным промышленным регионом, Свердловская область в конце XX века
сосредоточила в себе потоки мигрантов, как из различных регионов Российской Федерации, так и из стран Средней Азии, Кавказа, Прибалтики. В последние годы на долю
мигрантов приходилось 75 % прироста населения области, что привело к увеличению
втрое численности армян, вдвое — азербайджанцев, в 4 раза — таджиков, в 35 раз —
китайцев, в 2 раза — корейцев.
До 20 % из них расселяются в сельской местности. Из числа прибывших 30–32 %
составляют дети. На территории области уже сформировались национальные диаспоры,
помогающие мигрантам адаптироваться в иноязычной и инокультурной среде.
Наиболее насыщенное движение миграционных потоков отмечено в Горнозаводском округе Свердловской области, объединяющем этнокультурное пространство
восьми городов и 54 сельских населенных пунктов.
В создавшихся условиях современное образование на селе вынуждено решать противоречивую задачу. С одной стороны, экономические реалии нашего времени предъявляют все более высокие требования к уровню знаний выпускников сельских школ,
причем таких знаний, качественные стандарты которых все менее зависят от национально-региональных и культурных особенностей обучающегося. С другой стороны,
человек, лишенный национальных особенностей и представлений о межэтнических
отношениях, проявляет свою ограниченность при решении вопросов, требующих
проявления способностей к коммуникации в полиэтническом обществе.
© Голошумова Г.С., Джеканович Н.Х., 2016
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Особая роль во взаимопонимании различных народов принадлежит искусству,
содержащему ценные идеи и веками проверенный опыт воспитания. Искусство как
часть этнической культуры неразрывно связано с процессами, происходящими в обществе, и служит одним из проявлений этнокультурного сознания личности. Поэтому
целесообразно знакомить учащихся не с искусством «вообще», а с наиболее близким
и доступным для учеников конкретным его проявлением, аккумулирующим в себе
специфику местных условий, социально-исторические особенности региона, национальную психологию, своеобразие культуры края [1].
Педагогическая теория и школьная практика свидетельствуют о том, что преемст
венность этнохудожественных традиций возникает лишь тогда, когда подрастающее
поколение начинает осваивать их еще в школьные годы. Особенно значим этот процесс в сельской местности, где школа аккумулирует в себе все социальные функции
окружающего социума, несет в не только образовательную миссию, но и определяет
мировоззрение и менталитет будущего сельского жителя России. От уровня этнохудожественной воспитанности современного сельского школьника во многом будет
зависеть укоренение развивающейся личности в пространстве национальной культуры,
формирование способности сельского жителя перспективно мыслить и действовать
в интересах России, с гордостью носить имя россиянина, отстаивая свою честь и достоинство как представителя многонационального российского народа [2].
Для решения данной проблемы в образовательном пространстве Горнозаводского округа Свердловской области мы обратились к этнохудожественному потенциалу
национально-культурных центров.
В условиях Горнозаводского округа в настоящее время зарегистрировано шестнадцать различных национально-культурных центров. В 1989 году была создана первая общественная организация — «Культурно-просветительский центр российских
немцев», деятельность которой была нацелена на сохранение национального этноса
и возрождение немецкой культуры. Сегодня Центр уже имеет сложившиеся традиции
по воспитанию молодежи на этнокультурном материале. Хор российских немцев, художественный коллектив «Liderfest», молодежный театр, вокально-инструментальные
кружки известны и признаны на Урале. В течение многих лет Центр регулярно издает
русско-немецкую газету «Tagilzeitung», транслирующую наиболее значимые события
культурно-просветительской работы общества.
С целью активизации деятельности еврейских общин в 1991 году создан еврейский
культурный центр «Алеф». Реализация таких проектов, как «Молодежный клуб»,
«Наши традиции», «Научно-образовательный центр», «Воскресный еврейский
детский сад», «Региональный семейный лагерь», художественная деятельность вокальной группы «Мейдл» направлены на приобщение людей еврейской национальности к своей культуре, защите права на национальное культурное самоопределение,
обеспечение доступа людей всех национальностей к культурному наследию еврейского народа.
Национально-культурная автономия татар и башкир сегодня является одним из
активных участников художественной жизни региона. Выступая инициатором организации Фестивалей национальных культур, татаро-башкирская диаспора бережно
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возрождает свои художественные традиции, активно приобщает подрастающее поколение к этнокультурным истокам.
Деятельность культурно-просветительского объединения поляков «Пяст» позволила показать жителям региона уникальность и неповторимость польской культуры.
В настоящее время в этнокультурном пространстве Горнозаводского округа начал
работать армянский творческий центр «Эребуни». Под его девизом «Знать корни
свои» организуется работа художественных армянских коллективов, позволяющая
укрепить связи армянского народа с представителями разных национальностей, рассказать о традициях своего народа.
В центре религиозного объединения мусульман сегодня проводится значительная
работа по духовному и нравственному воспитанию населения. Объединение мусульманских общин через ислам учит доброте, терпимости, выступает против жестокости
и распущенности.
В последние годы активную художественно-просветительскую работу ведут члены
Демидовского станичного казачьего общества. На возрождение отечественных педагогических традиций и идеалов, духовно-нравственного просвещения в сфере образования
и культуры направлена деятельность Нижнетагильского культурно-просветительского
центра «Русская школа». Приоритетными направлениями деятельности организации
является реализация авторских программ «Воспитание целомудрия», «Святыни Отечества», «Разумное, доброе, вечное», позволяющих формировать у подрастающего поколения
на материале искусства целостное мировоззрение и устойчивую нравственную позицию.
Использование в учебном процессе сельских школ Горнозаводского округа этнохудожественного потенциала национально-культурных центров позволило осуществить
междисциплинарный интегрированный подход к обучению и воспитанию школьников
на уроках искусства.
При организации общения учащихся с национально-культурными центрами деятельность педагога определялась следующими функциями:
— информационной, заключающейся в анализе художественной информации
культурно-просветительских центров;
— регулятивной, представляющей собой непосредственное управление взаимосотрудничества центров с художественной деятельностью учащихся;
— ценностно-ориентационной, или оценочной;
— конвенциональной, контактоустанавливающей;
Для ознакомления сельских школьников с художественной культурой разных народов использовались различные типы интегрированных уроков.
— Перцептивный тип: основной задачей данных занятий являлось знакомство
с компонентами другой культуры, осознание их ценностей, придание им индивидуального контекста.
— Оценочный тип: приоритетная задача — личностная оценка учащимися ценностей культуры, обеспечение их актуальности и побуждение к рефлексии.
— Аналитико-синтетический тип: на занятиях данного типа происходили анализ
и сопоставление этнокультурных ценностей своей и другой культуры, утверждение
новых выбранных ценностей как личных идеалов.
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Успешность использования в художественном воспитании сельских школьников
этнокультурного потенциала национальных центров Уральского региона во многом
зависело от выбора технологий и форм междисциплинарного интегрированного обучения. В связи с чем, на уроках искусства нами была использована технология ролевого
взаимодействия, которая единым смысловым стержнем объединила такие предметы,
как музыка, литература, изобразительное искусство, различные факультативы и кружки дополнительного образования. Таким образом, усвоенные на занятиях художественно-эстетического цикла знания об искусстве и культуре разных народов, а также
художественные умения и навыки выступали уже не в качестве того предмета, на который направлена активность учащегося, а в качестве средства решения определенной
этнокультурной проблемы многонационального общества.
Основу технологии учебного ролевого взаимодействия составляет создание в образовательном процессе социально ориентированных ситуаций, дающих возможность
сельскому школьнику через живое слово, звуки, краски, формы, движения «прожить»
роли разных участников поликультурного общества. Умение рассматривать ситуацию
с разных позиций, представлять разнообразными художественными средствами способствовало будущей успешной деятельности учащихся в процессе межэтнической
коммуникации [3].
Технология учебного ролевого взаимодействия воплощает принцип последовательного моделирования целостного содержания и условий окружающего этнокультурного
пространства в художественной деятельности школьников. Социально ориентированные ситуации на уроках искусства направлены на решение следующих задач:
• конкретно-познавательной: формирование у учащихся готовности находить
возможные пути решения разнообразных этнокультурных проблем и выбирать
из них оптимальный;
• коммуникативно-развивающей: формирование умения анализировать ситуацию
с позиций различных участников современного многонационального социума,
придавать взаимодействию конструктивный характер, находить пути гармонизации конфликтных состояний;
• социально-ориентационной: формирование у учащихся этнокультурной позиции, обеспечивающей им ориентацию и полноценное функционирование
в современном многонациональном социуме на основе общечеловеческих ценностей.
Таким образом, технологическим механизмом в системе социально ориентированных ситуаций на уроках искусства выступает цепочка следующих действий:
— включение школьников во взаимодействие с исполнением этнокультурных ролей с целью формирования готовности и умения оценивать этнокультурную ситуацию
с разных социальных позиций;
— выявление предпочитаемого стиля межкультурного общения, включение учащихся во взаимодействие с исполнением динамических ролей с целью коррекции стиля
взаимодействия;
— включение школьников во взаимодействие с исполнением константных ролей на новом качественном уровне с целью формирования умений организации кон
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структивного взаимодействия, нахождения путей решения этнокультурных проблем
на основе общечеловеческих ценностей.
Данный подход был разработан научно-методическим центром Ассоциации образовательных учреждений Горнозаводского округа Свердловской области, в настоящее
время активно внедряется в процесс этнохудожественного обучения и воспитания
сельских школьников Уральского региона.
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Современные образовательные технологии, применяемые
при обучении бакалавров-юристов

Дружинина А.В.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» важным является «совершенствование содержания
и способов организации образовательного процесса в образовательных организациях
для достижения соответствия результатов освоения образовательных программ современным требованиям в соответствии с федеральными образовательными стандартами» [1]. В связи с чем, первостепенной для образовательных организаций высшего
образования является задача подготовки специалистов с необходимым и достаточным
уровнем компетенций, необходимых обществу социальными и личностными качествами [10].
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических
и иных тренингов, которые являются незаменимыми в процессе подготовки бакалавров-юристов [10].
Одной из таких форм является юридическое консультирование граждан по правовым вопросам, для чего в НОУ ВПО «Международный инновационный университет»
функционирует Центр правового консультирования.
© Дружинина А.В., 2016
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В качестве образовательной технологии юридическое консультирование складывается из следующих этапов:
1. Первый этап предполагает лекционные занятия (проводимые в рамках следующих дисциплин: «Основы саморазвития личности», «Русский язык и культура речи»,
«Деловое общение», «Тренинги делового общения», «Профессиональная этика»
и др.) в ходе которых студенты изучают историю правозащитного движения, основные
правила профессиональной этики: здесь формируются общекультурные компетенции
и начинают закрепляться профессиональные компетенции. Студенты осознают значимость будущей профессии. Лекции включают также и правила по выработке навыков
интервьюирования, консультирования клиентов, анализа материалов дела, юридиче
скую технику письма и др. Практические умения и навыки формируются в процессе
деловых игр, решения различных практических ситуаций и с использованием других
педагогических приемов. Этот этап обучения, как правило, занимает 3 месяца.
2. На втором этапе студенты уже оказывают юридическую помощь по несложным
делам совместно с руководителем. Занятия на этом этапе проводятся с целью закрепления полученных теоретических знаний. Именно здесь наиболее четко прослеживается
связь теории и практики.
3. На третьем этапе обучения студенты самостоятельно под руководством наставников осуществляют прием граждан, ведут делопроизводство. Руководитель знакомится
с делом, проверяет план работы и подготовленные студентами разъяснения; консультирует по наиболее сложным вопросам. Именно здесь в полной мере формируются
профессиональные компетенции.
В процессе юридического консультирования обеспечиваются условия для формирования у каждого студента-юриста профессиональных компетенций в области
защиты прав человека, устойчивых ориентиров профессиональной этики, воспитания
уважения к чести и достоинству гражданина, ответственности за судьбы; происходит
защита прав социально незащищенных граждан, формирование правовой культуры
граждан, правовое просвещение населения [9].
Отметим, что правовая помощь населению может оказываться в различных сферах
общественной жизни, в том числе, в актуальной для города-курорта Сочи рекреационной сфере [12].
Современная реальность такова, что традиционное юридическое консультирование уже не может в полной мере удовлетворять потребностям компетентностного
подхода в высшем юридическом образовании. Современное юридическое консультирование — это сочетание традиционных форм (консультирование при личном
приеме граждан по правовым вопросам, оказание помощи в составлении заявлений,
жалоб, претензий, запросов и др. документации) и инновационных форм, включающих, прежде всего, оказание правовой помощи населению на основе электронных
технологий: электронное онлайн-консультирование, электронное делопроизводство,
ситуацию «одного окна».
Юридическое консультирование на основе электронных технологий полностью
отвечает ожидаемым результатам реализации Государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество» (2011–2020 годы), утвержденной Поста-
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новлением Правительства от 15 апреля 2014 № 31: «осуществление большинства юридически значимых действий в электронном виде; обеспечение прав и основных свобод
человека, в том числе права каждого человека на информацию; развитие сервисов на
основе информационных технологий в сфере образования» и т.д. [2].
Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля № 295
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы» важным является «совершенствование содержания
и способов организации образовательного процесса в образовательных организациях для достижения соответствия результатов освоения образовательных программ
современным требованиям в соответствии с федеральными образовательными стандартами» [1].
Постоянно в рамках практических занятий должны проводиться мастер-классы,
где профессионалы в сфере юриспруденции делились бы своими знаниями, умениями,
навыками со студентами-юристами, вовлекая их в процесс создания и/или исследования
вещей, процессов.
Уникальной активной и интерактивной формой проведения занятий является деятельность электронного профессионального клуба юристов, созданного на сайте
НОУ ВПО «Международный инновационный университет» (http//www.miu-sochi.
ru) в качестве инновационной формы самостоятельной работы студентов в режиме
онлайн в рамках реализации теории сетевого образования [4], [5], [6].
Электронные профессиональные клубы создают мотивацию к самостоятельной
познавательной и исследовательской деятельности, позволяют приобщиться к решению
реальных практических проблем [10].
Преимуществами работы студентов в электронном профессиональном клубе являются:
1. Возможность получения квалифицированной юридической помощи по интересующей проблеме от профессорско-преподавательского состава, практических работников; возможность узнать мнения однокурсников — будущих коллег.
Если обсуждение заявленной темы происходит на семинарских занятиях, то в режиме онлайн существует возможность обсудить происходящие именно в это время
события, как в России, так и в мире в целом.
2. Подходящий студентам график работы, так как задать свой вопрос или ответить
на уже поставленный, возможно в любое удобное время.
3. При обсуждении вопросов по предложенной тематике студент получает неограниченную возможность использования всех доступных Интернет-ресурсов.
4. Возможность самостоятельного заявления студентом темы по любым правовым
вопросам.
5. Неоценимая помощь студенту в подготовке к зачетно-экзаменационной сессии,
так как на обсуждения выносятся действительно актуальные вопросы, как из российской, так и из зарубежной правовой теории и практики.
6. Подготовка студента к практической деятельности: в дискуссиях по заявленным
темам участвуют практикующие специалисты, занимающие руководящие должности
в различных сферах общественной жизни города Сочи. Постоянно расширяется круг
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субъектов правового консультирования в зависимости от категории рассматриваемого
дела.
7. Возможность вступления студенту во внутривузовское профессиональное
сообщество юристов, так как, выступая в электронном клубе активным участником
дискуссии, студент становится частью данного сообщества.
Таким образом, организация учебного процесса должна обеспечивать непрерывное
совершенствование качества преподавания: активизацию практических, самостоятельных занятий как эффективных форм закрепления знаний, привития учащимся необходимых компетенций, развития их творческих способностей. Постоянно и системно
вузами должен осуществляться мониторинг подготовки качества студентов.
Также большое значение в современных условиях должно уделяться научно-исследовательской работе профессорско-преподавательского состава и студентов: участию
конкурсах, конференциях, круглых столах, симпозиумах, семинарах и т.п. научно-исследовательских мероприятиях различного уровня и значения [11].
Инновационные технологии, используемые образовательными организациями высшего образования в учебном процессе при подготовке юристов-бакалавров, основаны
на компетентностном подходе и свидетельствуют о высоком качестве выпускников,
востребованных на рынке труда.
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Актуализация образовательно-профессионального потенциала
общества

Ежов С.Г., Голошумова Г.С.,
Тимиров Ф.Ф., Голошумов А.Ю.
Образовательно-профессиональный потенциал общества является важнейшим источником благосостояния любой нации. Сегодня можно констатировать, что значение
образования осознано мировым сообществом. Особенно это касается роли образования
в инновационном развитии экономики. Современная инновационная экономика —
это экономика знаний. Наиболее быстро окупаются именно инвестиции в образование: по имеющимся оценкам один доллар, вложенный в затраты системы образования
в развитых странах дает в течение длительного периода не менее трех-шести долларов
прибыли. Таким образом, в современной экономике капиталу и природным факторам все в большей степени отводится пассивная роль, и только человеческий капитал
(накопленный населением знания и умения, используемые в различных областях) не
имеет ограничений [3].
Говоря более конкретно о сути функций образования, в том числе профессионального, прежде всего, следует отметить его роль как мощного источника знаний,
обеспечивающего культурно-образовательное развитие населения. В условиях демократизации общественной жизни, основанной на высокоразвитом, гуманистически
ориентированном личностном факторе, профессиональное образование должно стать
© Ежов С.Г., Голошумова Г.С., Тимиров Ф.Ф., Голошумов А.Ю., 2016
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по-настоящему действенным институтом, формирующим свободное от догм и предрассудков мировоззрение личности, интеллектуальный, культурный и морально-этиче
ский общественный менталитет, основанный на достижениях цивилизации, на лучших
национальных и местных традициях, на демократических принципах уважения и защиты прав граждан всех слоев и групп. В этом заключается социокультурная функция
образования в России [2].
Образование способно сегодня сыграть важную роль в демократизации жизни
общества, повышение уровня его гражданственности, поскольку лишь по-настоящему образованный человек имеет возможность разумно и в полной мере использовать
возможности, предоставляемые демократией в политической, экономической и социальной сферах жизни. В этом проявляется воздействие образования на политическое
развитие страны ибо на основе подлинно гражданского самосознания политическая
активность населения развивается в прогрессивном направлении, а политические процессы приобретают цивилизованный демократический характер [4].
Важнейшим аспектом воздействия образования на развитие российского общества
является формирование новой генерации работников. В этом аспекте образование
выступает, прежде всего, как институт воспроизводства знаний, умений, навыков,
как институт подготовки квалифицированных кадров для различных средств и видов
деятельности, что является базовым условием формирования и развития трудового потенциала российского общества. Роль образования при этом не замыкается на простом
кадровом обеспечении экономики. Именно через кадры все более профессиональноквалифицированного уровня образование стимулирует инновационные процессы во
всех видах экономической деятельности, развивает новые пути научно-технического
обновления производства, порождает новые его направления.
Общий ход экономики инновационного типа, ее динамичное развитие в мировом
рыночном пространстве в решающей степени зависит от наличия высокопрофессиональных кадров, активных, творческих, социально-ответственных за свои действия,
способных к быстрой адаптации в меняющихся производственных экономических
условиях.
Страна, не способная обеспечить необходимый уровень образования населения,
развития науки и качества информационной среды, обречена на неэквивалентный
внешнеэкономический обмен и глубокую зависимость от мировых финансовых и информационных центров, сохранив за собой главным образом функции источника природного сырья и дешевых человеческих ресурсов для транснациональных корпораций
и развитых держав, концентрирующих глобальный интеллектуальный потенциал. Таким
образом, можно констатировать:
— образование в совокупности с культурой, с опорой на национальные и исторические традиции, с учетом мирового опыта — определяющий фактор формирования
и воспитания высоконравственной духовно-интеллектуально и физически развитой
личности;
— образование в совокупности с общественно-политическими институтами,
средствами массовой информации — это ключевое средство формирования в стране
гражданского общества правового, демократического государства;
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— образование в совокупности с наукой есть главный фактор создания в России
высокоэффективной инновационной экономики на принципиально новой производст
венно-технологической основе, в рамках производственно-рыночных отношений.
Все показанные общественно значимые положения о роли и значимости образования приобретают значимую специфику в региональном аспекте своего проявления,
особенно в условиях последовательного развития регионов как социально-экономических систем, со всей совокупностью своих внутренних и внешних связей и взаимоотношений. Это ведет к общему усилению значимости региональных образовательных
комплексов во всех сферах жизни региона, ориентация их на решение задач и проблем
именно регионального характера. Особым образом это происходит в связи с формированием региональных рынков труда, задающих масштабы и профессиональную
структуру подготовки, дислокацию подготовки кадров. Реализация данного направления связана с необходимостью значительной трансформации сложившихся параметров деятельности различного вида учебных заведений, системы их взаимоотношений
с внешней социально-экономической средой, региональными органами управления
[1]. Всё это выражается в ряде противоречий возникающих в ходе регионализации
профессионального образования, к основным из которых относятся:
— противоречие между объективными требованиями усиления политической,
социальной и экономической базы саморазвития регионов и недостаточно полной
динамикой включения профессионального образования в решение этих задач;
— противоречие между масштабами и структурой осуществляемых профессиональным образованием функций, в первую очередь по подготовке специалистов и фактическими интересами и запросами населения и хозяйства регионов, рынка труда на
определенные виды профессиональной подготовки кадров;
— противоречие между необходимостью стратегической ориентации профессионального образования на нужды регионального развития и отсутствием надежной
методологии прогнозирования потребностей региона, спроса на рынке труда в отдельных направлениях его деятельности;
— противоречие между необходимостью усиления регионального аспекта управления профессиональным образованием и неполнотой функций региональных органов
управления, во многом преобладанием вертикальных управленческих связей;
— противоречие между необходимостью финансового стимулирования деятельности профессионального образования по решению задач обеспечения развития региона кадрами из региональных источников бюджетных и внебюджетных средств и их
значительным дефицитом.
Поиск и обоснование путей разрешения имеющихся противоречий, определения
стратегии действий в области регионализации профессионального образования, разработки методов реализации всего комплекса связанных с этим задач позволит актуализировать человеческий капитал инновационной российской экономики.
В связи с этим одной из важнейших проблем развития России является последовательный поворот проводимой в стране политики в сторону укрепления в общественном
сознании и общественной практике представления об образовании как ведущем, определяющем и по существу на современном этапе единственном факторе достижения
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стратегических целей становления нового общества, инновационного экономического
развития при соответствующей активной роли государства.
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Индивидуализация обучения студентов в информационнообразовательном пространстве вуза

Зимовина О.А.
Проблема повышения качества подготовки специалистов для различных сфер деятельности социального и хозяйственного секторов общества в условиях перестройки
высшего образования является одной из актуальных в теории и практике педагогики
высшей школы.
Успех решения поставленной задачи предполагает переход от индустриального
общества к информационному, в котором процессы создания и распространения знания становятся ключевыми и в значительной степени опираются на использование
и развитие образовательных систем. Приоритеты образования, определяющие модернизацию общества, предусматривают обеспечение социальной мобильности молодежи через освоение молодыми людьми возможностей быстрой смены социальных
и экономических ролей, поддержку вхождения новых поколений в глобализированный мир, в открытое информационное общество. Образование должно реализовать
ресурс свободы, поле выбора для каждой личности и должно быть заказом не только государства, но и исходить из интересов семьи, личности. Одним из направлений
развития профессионального образования, отвечающего требованиям современного
общества, является реализация компетентностного подхода, сущность которого определяется принципами, структурой и содержанием профессионального образования
и организацией учебно-воспитательного процесса. Формирование и развитие профессиональной компетенции, разработка и реализация компетентностного подхода
© Зимовина О.А., 2016

54

Педагогика

в профессиональном образовании рассматривается как средство достижения нового качества профессионального образования. Национальная доктрина образования
Российской Федерации — основной документ, определяющий стратегию и тактику
развития отечественного образования, — рассматривает качество образования основным результатом реализации доктрины. Прежде всего, это достигается посредством
создания демократической образовательной системы, гарантирующей необходимые
условия для полноценного образования каждой личности. Решающая роль в достижении поставленных задач принадлежит гуманизации образования, характеризующей не
только научное направление современной педагогической теории, но сложившуюся
образовательную парадигму. Гуманизация образования предполагает такую организацию учебного процесса, которая направлена на развитие личности, на формирование
у нее механизмов самовоспитания и самообучения через удовлетворение ее базовых
потребностей: в психологически комфортных межличностных отношениях, реализации
творческого потенциала, в познании в соответствии со своими индивидуальными когнитивными стилями. Это находит отражение в качестве сформированных компетенций.
При реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании
целью выступает формирование компетентного специалиста. При этом компетенции
включает способность, готовность познания и отношения (образы поведения), которые необходимы для выполнения деятельности. Традиционно при этом различают
предметную, методологическую и социальную компетентность.
Основой развития цивилизации в современном информационном обществе выступают процессы, в которых широкое применение находят информационно-коммуникационные технологии. Внедрение информационно-коммуникационных технологий
в сферы деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобального процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал толчок развитию
информатизации образования, которая является одним из важнейших условий реформирования и модернизации системы отечественного образования, так как именно
в сфере образования подготавливаются и воспитываются те люди, которые не только
формируют новую информационную среду общества, но которым предстоит самим
жить и работать в этой новой среде. В России, как и во многих других странах мирового
сообщества, все большее внимание уделяется проблеме информатизации образования,
которая рассматривается как одна из наиболее важных стратегических проблем развития цивилизации.
Обучение в условиях сетевой образовательной среды вуза рассматривается сегодня
как обязательное условие создания интеллектуальной базы грядущего информационного общества (Г.А. Берулава). Цель сетевого образования состоит в глобальной
рационализации интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных технологий, радикальном повышении эффективности и качества подготовки специалистов с новым типом мышления, формирования новой информационной
культуры путем индивидуализации образования.
В специально организованном информационно-образовательном пространстве,
при помощи продуктивной рефлексии познавательных стратегий, в значимой степени
самостоятельно выявляют собственные познавательные стратегии, сравнивают их
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с нормативными, индивидуализируя, таким образом, собственное развитие и приходя
к саморазвитию, самоорганизации, самообразованию.
Формирование общеучебных познавательных стратегий значимо влияет на аналитико-синтетическую деятельность студентов, мотивацию, комфортность обучения
и академическую успеваемость, а формирование специальных познавательных стратегий
значимо влияет на развитие предметных умений, формирование интеллектуальных
актов, повышение интереса к предмету и мотивации к учению, развитие рефлексивной
деятельности, качество образовательных результатов, согласование различных компонентов индивидуального опыта студента с нормативным опытом культуры; студент
выступает субъектом своего образования благодаря тому, что его самостоятельная
деятельность постепенно превращается в самообразование, саморазвитие, самореализацию.
Разработка инновационных технологий обучения и воспитания должна учитывать
становление глобального информационного пространства, смену форм социальной
коммуникации, обусловившие вхождение в жизнь человека мировой информационной
сети. Потребности современного образования настоятельно требуют разработки новых
теоретических концепций, взаимодействия педагогов и психологов в системной организации научного поиска по приоритетным проблемам. Следовательно, усиливается
тенденция комплексного, междисциплинарного, компетентностного подходов, в том
числе — к изучению педагогических проблем. Вопросы индивидуализации обучения, внедрения в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий,
использования компьютерных технологий исследуются нами в русле теоретической
платформы гуманизации образования и теории сетевого образования и направлены на
разрешение основных противоречий образовательного процесса — индивидуализация
обучения в условиях его всеобщности.
Мы исследуем проблемы индивидуализации обучения в русле индивидуальных
когнитивных стилей в рамках теории стиля индивидуальности (Г.А. Берулава, 1996,
2009). Стиль индивидуальности рассматривается как процессуальная характеристика
поведения субъекта, детерминированного его образом мира, отражающим особенности
личностно обусловленного смыслового поля. До настоящего времени проблема учета
когнитивных стилей как основания индивидуализации обучения в рамках информационного образовательного пространства не являлась объектом специальных исследований.
Для высшего образования первостепенную актуальность приобретает задача использования возможностей информационно-образовательного пространства в моделировании исследовательской и профессиональной деятельности. Эта задача напрямую
связана с концептуальным обоснованием целостной системы образовательной деятельности, сохраняющей в условиях информационной технологии обучения основные
этапы формирования умственных действий с использованием конструктивного анализа
и моделирования информационно-образовательного пространства.
Обучение в информационно-образовательном пространстве выступает как динамическая система, представляющая собой целостную совокупность поступательно
сменяющих друг друга образовательных ситуаций как совокупности психолого-педагогических и дидактических условий. Она ставит человека перед необходимостью
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осознанного выбора, корректировки и реализации собственной индивидуальной модели
обучения, то есть осуществления самостоятельной учебной деятельности в соответ
ствии со своими индивидуальными особенностями и сформированными познавательными стратегиями.
В информационно-образовательном пространстве вуза независимо от специфики
изучаемых учебных дисциплин должны реализовываться следующие основные функции:
информационная — оперативная доставка учебной информации студентам и преподавателям; коммуникационная — обеспечение общения и обмена информацией между
всеми участниками учебного процесса; индивидуализация обучения — усвоение учебного материала в соответствии с индивидуальным темпом овладения информацией,
когнитивным стилем и др.; интегративная — сочетание индивидуальной и групповой
самостоятельной работы студентов.
Индивидуализация обучения в информационно — образовательном простран
стве вуза является принципиально значимым фактором для осуществления индивидуализации развития личности, оказания помощи студенту в освоении управлением
своего учения, реализации рефлексии и саморефлексии собственных познавательных
структур, создания условий, при которых личность будет субъектом собственного
развития. Осуществление индивидуализации обучения в информационно — образовательном пространстве вуза позволит установить взаимосвязь познавательных стратегий с другими структурами познавательного опыта: уточнить влияние комплекса
смежных познавательных стратегий на формирование способностей; использовать
наличие динамической связи интеллектуальных действий и операций различных познавательных процессов и их устойчивое закрепление в деятельности для формирования
индивидуальных стилей.
При организации педагогического процесса могут быть реализованы возможности
информационно-образовательного пространства вуза, обеспечивающие реализацию
рефлексивных и критериально ценностно-ориентированных технологий обучения
и педагогического общения с учетом когнитивных стилей студентов. Педагогическими
средствами, обеспечивающими высокий уровень смыслообразующей образовательной
мотивации студентов вуза, могут стать средства рефлексивного педагогического общения в информационно-образовательном пространстве, реализуемого не только между
преподавателями и студентами, но охватывающего общение студентов с другими субъектами информационно-образовательного пространства: специалистами-профессионалами в соответствующих получаемым специальностям профессиональных областях;
специалистами в области культуры, психологии, общепрофессиональных и специальных
дисциплин; студентами-выпускниками; авторами учебников и учебных курсов.
В целях индивидуализации обучения студентов в информационно-образовательном пространстве вуза необходимо конкретизировать содержание, уточнить структуру, свойства и педагогические возможности образовательного процесса. В связи
с этим целесообразно дополнить информационное образовательное пространство
вуза материалами: мотивирующими, культурно-просветительскими, развлекательными
и игровыми (досуговыми), спортивными, внеучебными, социальными, средствами
самопознания, саморазвития, лучшими работами студентов, студенческим форумом,
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методическим общением преподавателей, консультациями специалистов, дайджестами
новостей в мире науки, важными профессиональными и официальными нормативными материалами.
Направления индивидуализации обучения студентов следует разрабатывать с учетом
возможностей единого информационного пространства в сфере образования, которое
является составной частью единого информационного пространства России и включает
четыре главных компонента, которые предполагают использование любой информации в зависимости от интересов, темпов познавательной деятельности, когнитивных
образовательных стратегий личности: информационные ресурсы — документированные данные и знания сферы образования, циркулирующие по информационным
каналам, накапливаемые в библиотеках, архивах, фондах, базах данных и т.п. в виде,
пригодном для использования; информационное сообщество — множество субъектов
(организаций и физических лиц) сферы образования, действующих в качестве генераторов информации, посредников и потребителей образовательной информации;
информационную инфраструктуру — информационные каналы и хранилища, информационные технологии, правовую и финансово-экономическую базу информационной
деятельности в сфере образования; информационную деятельность — совокупность
процессов и действий, осуществляемых информационным сообществом с использованием информационных ресурсов и инфраструктуры для производства продуктов
и услуг в сфере образования.
Индивидуализация обучения в информационно-образовательном пространстве
вуза предполагает успешное использование широкого арсенала методов обучения.
Это проблемные, активные, развивающие и интенсивные методы, приспособленные
к решению задач индивидуализации обучения. Существенными среди них являются
методы информационного ресурса, компьютерных деловых игр, проектов, учебного
компьютерного моделирования, вопрос — ответов.
Информационно-образовательное пространство вуза раскрывает возможности
индивидуализации образования за счет выполняемых операций над информацией и информационно-коммуникационных технологий, на основе чего выделены следующие
компоненты: информационно-поисковый — технологии поиска информации; информационно-управленческий — технологии электронного управления; коммуникационный — технологии коммуникационного взаимодействия; текстовый — технологии
создания и обработки электронных текстов различных видов и стилей; аппаратно-си
стемный — технологии сбора, хранения и вывода информации. Уточнить влияние информационно-образовательного пространства вуза на обучение и воспитание молодежи
позволит изучение и анализ воспитательно-ориентированных трендов в электронной
информационной среде и отношение молодежи к проблемам личностно-развивающего
(воспитывающего) характера в электронной информационной среде.
Индивидуализация обучения студентов в информационно-образовательном
пространстве вуза возможна за счет операций, выполняемых студентами над информацией, при реализации таких профессиональных целей как: получение новых
знаний; их распространение в пространстве и времени; управление поведением
других людей.
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В информационно-образовательном пространстве вуза создаются условия для
формирования индивидуального информационного поведения как формы готовности
к использованию информационных технологий.
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Педагогическое моделирование как инновационная технология
воспитания генеалогической культуры молодежи

Извеков И.Н.
Современная инновационная технология в воспитательной сфере образовательных учреждений на основе приобщения молодежи к изучению микроистории родных
истоков в истории Отечества в последние десятилетия набирает популярность и становится духовно-нравственной потребностью осознавать преемственность поколений
в формирующемся гражданском обществе регионов РФ. Методологической основой
воспитательной инновации выступает ценностно-генеалогический подход в целостной
образовательной среде семьи и образовательного учреждения, который формируется
на осознании личной (семейной) информации, классифицируемой как генеалогические
ценности. Как показывает наше многолетнее исследование, такой подход в воспитании
молодежи плодотворно влияет на духовно-нравственное воспитание, гражданское самосознание, толерантность и патриотические чувства молодежи. Относительно целей
и задач воспитания в педагогике существуют разные суждения. Не отвергая других
целей воспитания, ценностно-генеалогический подход особо вычленяет задачи воспитания качеств личности, раскрывающие ее нравственность.
При сохранении целевой установки на развитие патриотических, гражданских
и общечеловеческих (нравственных) качеств личности в оптимизации государственной воспитательной политики в субъектах РФ все чаще прибегают к научно-обоснованному ценностно-генеалогическому подходу с целью акцентирования внимания на
формировании генеалогической культуры молодежи как инновационной деятельности
в духовно-нравственном воспитании молодежи [5, с. 77–87]. Проведение исследования
истории семьи, ветви рода в аспекте изучения истории Отечества несет в себе огромный
© Извеков И.Н., 2016
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потенциал духовно-нравственного воспитания молодежи [3; 4]. Сущность формирования генеалогической культуры личности заключается в целенаправленном приобщении
ее к общечеловеческим и семейным культурным ценностям, этике и эстетике поведения, социально и индивидуально значимой творческой деятельности. Установлено, что
личность, приобщенная к генеалогической культуре, более восприимчива к осознанию
гражданских и социальных компетенций, адекватному восприятию гуманных, патриотических и толерантных качеств личности. Приобщение личности к генеалогической
культуре сказывается на ее поведении, что проявляется не только в личностной, но
и общественной активности, стремлении делать добро людям, бережно относиться
к родительской семье, чтить преемственность поколений, помнить предков, сохранять
семейные традиции, быть отзывчивыми, честными, добропорядочными, целеустремленными и проявлять другие нравственные общечеловеческие качества.
Решение проблем развития генеалогической культуры личности в образовательных учреждениях во многом зависит от организации учебно-воспитательной работы
в них [6, с. 223–250]. Обращение к ценностно-генеалогическому подходу воспитания молодежи связано с менеджментом формирования генеалогической культуры
в образовательных учреждениях, что, в первую очередь, связано с формулированием
воспитательных задач:
— воспитание генеалогических и нравственных ценностей личности;
— воспитание генеалогической и нравственной культуры и на этой основе актуализация нравственного становления личности;
— воспитание патриотов России, достойных граждан своей страны, своего края,
помнящих свое родство, знающих свою родословную, микроисторию семьи в истории
Отечества;
— воспитание толерантности, культуры межличностных и межэтнических отношений;
— формирование у молодежи активной жизненной позиции, позитивного отношения к учебе и общественной деятельности на основе осознания семейных традиций,
обычаев, поступков родителей, родственников и предков;
— нравственное обогащение личности средствами литературного представления
своей семейной истории (воссоздание и систематизация семейного архива, составление
монографии, написание биографических очерков, исторического рассказа, повести и др.);
— привитие нравственной культуры, бережного отношения к родительской семье,
родным и свойственным корням, породненным семьям, своей будущей семье;
— нравственные проявления в поведении и деятельности в современном гражданском обществе.
В соответствии с психологической структурой личности объектом педагогического
влияния становятся взаимосвязанные сферы внутреннего мира личности — нрав
ственные ценности, нравственное сознание, нравственные чувства и нравственные
привычки, определяющие линию поведения молодого человека не только в изучении
истории семьи, но и в других ситуациях. Это оказывает воздействие на все образующие
компоненты генеалогической культуры — целевой, содержательный, деятельностный,
результативный.
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Введение программы курса «История семьи в истории Отечества» [5] в учебновоспитательный процесс предполагает использование инновационных образовательных
технологий, включение специфических методов обучения и воспитания, направленных
непосредственно на духовно-нравственное развитие молодежи средствами генеалогии:
— методы формирования нравственного сознания и нравственных чувств (рассказ,
лекция, беседа, диспут, диалог, например: использование средств массовых коммуникаций и компьютерных технологий; нравственно-эстетического потенциала искусства
и другие на материале генеалогической направленности);
— методы формирования нравственных привычек и опыта нравственного поведения (организация воспитывающих ситуаций, игра, индивидуальное проектирование, творческие конкурсы, волонтерская, музейная, краеведческая, природоохранная
деятельность, военно-патриотическая поисковая работа и др.).
В контексте ценностно-генеалогического подхода к духовно-нравственному воспитанию молодежи целесообразно руководствоваться следующими модулями, характеризующими индивидуальную генеалогическую культуру личности:
— ценностно-ориентационный, отражающий интересы и мотивы изучения истории семьи;
— научно-познавательный, характеризующий знания молодежью генеалогических
понятий, терминов; постулирующий наличие установки на изучение истории семьи;
отображающий умения поисковой деятельности;
— эмоционально-нравственный, отражающий сопереживание, эмоциональное
отношение к предкам в поколениях и современникам;
— творчески-созидательный, включающий поисковую деятельность, творческое
оформление результатов генеалогических исследований.
Рассматриваемый ценностно-генеалогический подход в учебно-воспитательном
процессе молодежи в образовательном пространстве семьи и образовательного учреждения педагогический коллектив проводит, как правило, акцентируя внимание учащейся
молодежи на приемах формирования абстрактно логического мышления обучаемых,
при этом стиль изложения учебной литературы и педагога также ориентированы на данную когнитивную стратегию. С другой стороны, современные исследования на основе
внедрения новых информационных технологий находят методологическое противоречие между механизмами психической активности субъекта и существующими технологиями обучения, апеллируя лишь к сфере рационального сознания и игнорирующими
возможности формирования продуктивного поведения, опирающегося на устойчивые
паттерны психической активности. Методология такой концепции в развитии современной образовательной парадигмы трактуется учеными как новая «теория сетевого
образования личности в информационном образовательном пространстве» [1, с. 8].
В данном аналитическом обзоре ценностно-генеалогический подход акцентирует
внимание на понятиях: «сетевое взаимодействие», «сетевая теория», «сетевая методология» и других синонимов от слова «сеть», под которыми в практике просвещения понимается специфика взаимодействия, общения и активизации познавательной деятельности
людей (не исключая систему Интернет). Однако актуальной потребностью сложившейся
системы образования является использование инновационных технологий обучения,
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разработанных на основе современных методологических позиций индивидуальных
образовательных траекторий, которые должны быть максимально индивидуализированными и обоснованными с позиции теоретико-прикладного аспекта их психологического
содержания (так же, как, например, и технологии компетентностного формата) [2].
В учебно-воспитательном процессе, нацеленном на формирование нравственной
компетентности, практикуются и нетрадиционные подходы для мотивации познавательной активности в контекстном обучении, задействованные через систему сетевого взаимодействия, апеллирующего к формированию продуктивного поведения
учащейся молодежи. Такие инновации способствует развитию интереса не только
к профессиональной деятельности, общего гуманитарного, социально-экономического,
математического и общего естественнонаучного циклов, но и в большей степени к формированию нравственной воспитанности и гражданской компетентности молодежи.
Такое сетевое взаимодействие призвано обеспечить успешность профессиональной
подготовки и формирование профессиональной и общей компетентности воспитанников. Взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подготовки, овладение
практическими профессиональными умениями и навыками реализуются в процессе всех
видов самостоятельных и коллективных работ, учебных и производственных практик,
подготовки курсовых и выпускных исследований, участия в научно-организационной
творческой деятельности учащейся молодежи.
Модернизация и оптимизация процесса формирования генеалогической культуры молодежи в контексте ценностно-генеалогического подхода в образовательных
учреждениях оптимально выверяется и научно обосновывается конструированием
концептуальной модели современного педагогического инновационного воспитательного процесса. Во-первых, необходимо на основе моделирования выявлять наиболее
существенные структурно-функциональные связи целостной образовательной среды
семьи и образовательного учреждения. Во-вторых, не менее существенной оказалась
и задача применить теоретическое моделирование при создании промежуточных
рабочих моделей для детального и наглядного представления исследуемых фактов,
явлений взаимодействия субъектов (преподавателей, учащихся, родителей) в учебновоспитательном процессе. В целях формирования генеалогической культуры молодежи на основе промежуточных моделей необходимо определить совокупность таких
педагогических условий, которые обеспечили бы участие молодежи, преподавателейпредметников, руководителей групп, представителей администрации образовательных
учреждений и родителей в совместной целенаправленной деятельности по изучению
учащимися семейных историй. В-третьих, наглядно в этой модели необходимо представить и патриотические компоненты, отражающие историю развития гражданского
общества и познавательный интерес учащихся к экономико-социальному развитию муниципального округа, региона, страны. Выявленный комплекс педагогических условий,
обеспечивающих эффективность формирования генеалогической культуры молодежи
на основе ценностно-генеалогического подхода в целом и в различных его аспектах,
четко отражает цели и задачи государственной парадигмы становления современного
гражданского общества. Концептуальная модель формирования генеалогической культуры отображает интеграцию нравственной и генеалогической культуры молодежи,
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включает в себя, как было отмечено выше, целевой, содержательный, деятельностный,
результативный компоненты, необходимые для успешной поисковой, исследовательской
и творческой деятельности генеалогической направленности и влияющих на формирование нравственных качеств и свойств личности [6, с. 254–267].
Совокупность педагогических условий в концептуальной модели призвана гибко
отражать основные изменения в содержании и проявлении генеалогической культуры
молодежи. Реализация концептуальной модели предполагает педагогическое обеспечение
формирования генеалогической культуры молодежи не только через ее цель, содержание,
результаты, но и педагогические технологии. Педагогические технологии направлены на
формирование комплекса качеств и свойств личности, формируемых при целенаправленном воздействии объективных и субъективных факторов (истории семьи, структуры
и содержания учебных дисциплин, специально разработанных программ по генеалогии
и т.д.), отражающих семейные (генеалогические) ценности и традиции, внутрисемейные
и межпоколенные связи, положительный опыт старших поколений и их преемственность.
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Перевод реалий культуры и искусства в аспекте методики
обучения переводу художественной литературы

Исаева С.М.
Современный мир — это мир быстрых решений, рыночной экономики и потребителей, желающих получить «всё и сразу». Ежедневно на интернет-сайтах книжных
магазинов, как реальных, так и виртуальных, на литературных форумах и в социальных
сетях, в микроблогах самих авторов, находящихся в самых разных точках земного шара
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обновляется информация о скором появлении новых произведений, о выходе одних
новых книг, о растущей популярности других. Эта информация за несколько часов
может охватить всю сеть Интернет, в т.ч. она доходит и до российских издательств,
которые, оценив растущий спрос на то или иное произведение, с целью получения от
него максимальной прибыли, в кратчайшие сроки должны будут предоставить перевод
нового литературного «хита».
Однако именно здесь начинаются сложности. Перевод, с точки зрения издателя, занимает «возмутительно много времени». Подход заказчика к переводам ориентирован
на конечный продукт: перевод заказывается исходя из потребностей — в частности,
необходимости уложиться в очень жёсткие сроки (к примеру, пока книга или автор
находятся на пике популярности или пока не вышла экранизация). Как именно этот
результат будет достигнут, ценой каких усилий — вопрос второстепенный.
На сегодняшний день не существует ни одной чётко сформулированной методики обучения художественному переводу. За предыдущее столетие отечественные
языковеды и исследователи занимались вопросами создания общей теории перевода
и преуспели в этом, однако в первую очередь их усилия были направлены на подготовку
переводчиков технической и общественно-политической сферы, т.е. в границах делового
дискурса. Несмотря на своё весьма давнее происхождение (к примеру, «Иллиада»
и «Одиссея» Гомера датируются учёными VIII веком до н. э.), художественный текст
в настоящее время не имеет собственной теории обучения, понятийного аппарата,
пособий по его преподаванию в языковых и лингвистических вузах.
На сегодняшний день известно несколько подходов к обучению художественному
переводу, среди них лингвистический, личностный, деятельностный, социокультурный,
дискурсивный, компонентный, текстовый и когнитивно-коммуникативный, однако
по нашему мнению, только один из них способен лечь в основу методики обучения
художественному переводу — социокультурный подход.
Социокультурный подход к обучению предполагает в процессе занятий 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 [12].
Социокультурная компетенция подразумевает знание учащимися национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка
(их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры страны) и их использование в процессе общения. Формирование данной компетенции проводится
в контексте диалога культур, способствует достижению межкультурного понимания
между людьми и становлению их толерантного отношения к инокультуре.
Сущность социокультурного подхода к обучению художественному переводу заключается в поиске и выявлении межкультурных осложнений, так называемых реалий.
Реалии (realis,-e, 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 [3]. Перевод
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реалий — часть большой и важной проблемы передачи национального и исторического
своеобразия, которая восходит, должно быть, к самому зарождению теории перевода
как самостоятельной дисциплины.
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) [3].
Остановимся более подробно на реалиях культуры и искусства, взяв в качестве
объекта исследования творчество английской писательницы Джейн Остин (1775–
1817), которое 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, судебная
иерархия в Англии — обо всём этом писательница если не рассказывает в деталях,
то упоминает, и всё эти подробности как раз и представляют собой межкультурные
реалии, на которые переводчику следует обратить особое внимание.
After a song or two, and before she could reply to the entreaties of several that she would sing
again, she was eagerly succeeded at the instrument by her sister Mary… [15].
После одной или двух песенок, еще до того, как она смогла что-то ответить слушателям, просившим о повторении, ее оттеснила от фортепьяно сестра Мэри… [6]
Умение играть на хотя бы одном музыкальном инструменте (самым распространённым было пианино) — одно из требований дворянского общества к девицам на выданье. Чтобы впечатлить молодого человека, барышни тренировались в игре и пении,
однако не всем хватало усердия развить навыки. После замужества некоторые девушки
оставляли музыку, обязательные занятия которой были не каждой по душе.
Наиболее распространёнными музыкальными инструментами были клавишные:
клавесин, спинет, фортепьяно и рояль.
Her mother wished her to learn music; and Catherine was sure she should like it, for she was
very fond of tinkling the keys of the old forlorn spinner; so, at eight years old she began [15].
Матушка желала, чтобы Кэтрин обучалась музицированью; и Кэтрин верила, что
полюбит сие занятье, ибо с наслажденьем блямкала по клавишам старого позаброшенного клавесина; итак, в восемь лет она приступила [8].
Клавесин — клавишный музыкальный инструмент, металлические струны которого защипываются плектром из пера или кожи. Существовали клавесины двух типов:
крыловидной формы большого размера (вертикальный или горизонтальный) и меньшего размера — квадратной, прямоугольной или пятиугольной формы. Инструменты
первого типа обычно называют клавесином / harpsichord, а второго — спинетом /
spinner.
... and there is poor Jane Fairfax, who is mistress of music, has not any thing of the nature of
an instrument, not even the pitifullest old spinet in the world, to amuse herself with [15].
…а в это время бедной Джейн Фэрфакс, такой бесподобной пианистке, вообще не на
чем играть — хотя бы плохонький спинет для утехи, так и того нету… [10].
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Рис. 1. Harpsichord

Спинет (от итал. spina — «колючка») — небольшой домашний клавишный струнный музыкальный инструмент, разновидность клавесина. Имеет один мануал и один
ряд струн. В отличие от других разновидностей клавесина струны спинета натянуты
по диагонали слева направо.

Рис. 2. Spinner

Фактически, спинет представляет собой слегка упрощенную версию клавесина,
обладающего одной или двумя клавиатурами с размерностью в четыре или пять октав.
Отличительной чертой клавесина, как правило, было богатое декорирование.
Клавесин напоминает спинет, у него та же щипковая механика, но размеры крупнее. Внутри корпуса находились натянутые струны, имевшие идентичную толщину, но
разную длину: именно этим объясняется его характерная форма — по внешнему виду
он напоминает современный рояль. Извлечение звука осуществлялось при помощи
упругих язычков из кусочков кожи или ороговевших кончиков птичьих перьев, которые,
будучи закрепленными на специальных тангентах, которые приводились в движение
клавишами, щипали струны. Клавесин — добротный, сравнительно звучный музыкаль-
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ный инструмент, на котором при условии определенного умения можно было играть
подвижные пьесы, легкие композиции и аккомпанемент, сопровождающий речитатив
и пение. Отличная гармония достигалась при дополнении друг другом коротких звуков
клавесина и плавно тянущихся звуков голоса, скрипки или виолы [14].
Mrs. Cole was telling that she had been calling on Miss Bates, and as soon as she entered the
room had been struck by the sight of a pianoforte — a very elegant looking instrument — not
a grand, but a large-sized square pianoforte [15].
Миссис Коул рассказывала, что ходила навестить мисс Бейтс, и едва только переступила порог комнаты, как ей бросилось в глаза фортепьяно — прекрасный, изящно
отделанный инструмент — не рояль, правда, но хороших размеров пианино [10].

  
Рис. 3. Grand piano & pianoforte

As Elinor was neither musical, nor affecting to be so, she made no scruple of turning her eyes
from the grand pianoforte, whenever it suited her, and unrestrained even by the presence of a harp,
and violoncello, would fix them at pleasure on any other object in the room [15].
Элинор не была музыкальна и не притворялась музыкальной, а потому не стеснялась
отводить взгляд от фортепьяно, когда ей того хотелось и, не смущаясь присутствием
ни арфы, ни виолончели, останавливала взгляд на чем-нибудь другом [9].

  
Рис. 4. Harp & violoncello
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Then the two third he danced with Miss King, and the two fourth with Maria Lucas, and the
two fifth with Jane again, and the two sixth with Lizzy, and the Boulanger…[15].
В третьем танце его парой была мисс Кинг, в четвертом — Мария Лукас, в пятом
еще раз Джейн, в шестом — Лиззи; буланже он танцевал… [6].
Буланже — один из наиболее популярных контрдансов конца ХVIII – середины
ХІХ века, который, наравне с Sir Roger de Coverly, играл в Англии роль завершающего
вечер танца. В нём принимали участие все участники бала: танцуя буланже, дамы все
время меняли партнеров, так что каждая из них успевала немного потанцевать с каждым
из участвующих в развлечении джентльменов.
По словам Джейн Остин: “to be found of dancing was a certain step towards falling
in love”, — «страсть к танцам есть прямой путь к влюбленности». С XVII по XX век
в Англии были очень популярны так называемые «народные танцы» или контрдансы. Разумеется, эти танцы прошли специальную обработку, «приспособившую» их
к запросам светского общества. Одним из таких танцев был буланже, являющийся
упрощённым вариантом танца котильон (танец-импровизация, где первая пара придумывала фигуры, часто заимствуя их из других танцев, последующие пары их повторяли).
Слово “boulanger” французского происхождения, поэтому в плоскости обоих языков
эта реалия будет считаться внешней [16].
Популярность контрдансов объясняло отсутствие сложных шагов и фигур, характерных для XVI века, и танцевать их могли почти все желающие: в зале можно было
устроить несколько квадратов, кругов, колонн, по 4–8 человек, и все общество могло
веселиться. В них было мало помпезности и много веселости, живости, игривости,
того, что англичане называют playfulness. Об этом красноречиво говорят сами названия
танцев: «Джени собирает груши» ( Jenny Pluck Pears), «Все в лесу зеленое» (Wood
Green), «Однажды летним днем» (Upon a Summer’s Day), «Возвращение весны» (The
Return of Spring) и т.д.
…they would come at any time, and help play at anything, or dance anywhere; and Anne,
very much preferring the office of musician to a more active post, played country dances to them
by the hour together [15].
…они могли нагрянуть в любое время, принять участие в любой игре и танцах;
и Энн, предпочитая скромную роль музыкантши всякой иной, часами наигрывала для
них контрдансы [7].
С не меньшим удовольствием танцевали под ирландские и шотландские мелодии,
например, рил — веселый шотландский танец:
“Do not you feel a great inclination, Miss Bennet, to seize such an opportunity of dancing a
reel?” [15]
— А не желаете ли вы, мисс Беннет, воспользоваться случаем и протанцевать
рил? [6]
Первоначально он появился в Шотландии, а дальнейшее развитие получил в Ирландии. Ирландские танцоры дали танцу развитие и появилось две разновидности
ирландского рила “Kelsey’s Wee Reel” и “Miss MacLeod’s Reel”. Танцы были любимым
занятием молодёжи в то время.
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Данные примеры наглядно дают понять тот факт, что без дополнительных социокультурных знаний создать адекватный перевод художественного текста не представляется возможности.
Таким образом, применение социокультурного подхода, заключающееся в исследовании межкультурных реалий в художественном тексте, играет ключевую в роль
в формировании социокультурной компетенции, лежащей в основе методики обучения
художественному переводу.
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Оценка и анализ мониторинга трудоустройства выпускников вуза

Коноплянский Д.А.
Одним из важных показателей, характеризующих качество подготовки специалистов высших учебных заведений, является востребованность выпускников на рынке
труда, которая выражается через показатель их трудоустройства [2, с. 23]. Мониторинг трудоустройства выпускников вуза в нашем исследовании является эффективной
технологией, обусловливающей профессиональное развитие, саморазвитие личности
и формирование конкурентоспособности выпускника вуза. Его результаты выступают
в качестве информационной основы для оценки эффективности реализуемой нами
педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза,
а также принятия организационно-педагогических решений и проектирования профессионального роста и карьеры выпускников вуза — молодых специалистов.
Для оценки эффективности реализации педагогической стратегии формирования
конкурентоспособности выпускника вуза необходимо разработать критериально-диагностический аппарат [7]. В него необходимо вносить те критерии, которые позволяют
оценить в числовом формате уровень сформированности конкурентоспособности
выпускников вуза и выявить динамику в развитии, а также — описать квалиметрически те этапы, которые позволяют проводить подобные измерения в любой среде
и формировать универсальную методику оценки уровня сформированности конкурентоспособности выпускника вуза. В параметры включаются внешние условия взаимодействий выпускника вуза с работодателями, компоненты успешности реализации
педагогической стратегии с внутренней средой учебного заведения и роль преподавателя как источника формирования профессиональных и личностных компетенций
у студента [2; 6, с. 65].
Целевой компонент теоретической модели педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза предполагает анализ трудоустройства
выпускника [7]. Минобрнауки России проанализировало результаты мониторинга
трудоустройства выпускников вузов, проведенного весной 2015 года совместно с ПФР
и Рособрнадзором. Оценка результативности трудоустройства выпускников проводилась по следующим показателям:
— доля трудоустроенных выпускников (выпуск 2013 года по итогам трудоустройства за 2014 год);
— закрепляемость на рабочем месте;
— доля индивидуальных предпринимателей;
— география трудоустройства;
— уровень заработной платы.
В нашем исследовании мы провели мониторинг трудоустройства выпускников
Томского государственного архитектурно-строительного университета и его филиалов. В рамках мониторинга конкурентоспособности выпускников вузов в практической деятельности и по результатам апробации были проанализированы данные
© Коноплянский Д.А., 2016
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по годовым выпускам студентов ТГАСУ как в головном вузе, так и в части филиала
в г. Ленинске-Кузнецком и г. Новокузнецке. Анализ проводился по методике расчета
данных эффективности вузов Рособрнадзора и включал в себя как усредненные цифры
приема и выпуска (в соотносительных пропорциях), так и мониторинговые данные по
трехлетнему периоду трудоустройства [8]. Верификационное исследование проводилось в соответствие с тем, что применение и апробация дорожной карты и организационно-педагогических условий реализации педагогической стратегии формирования
конкурентоспособности выпускника вуза должны показать положительную динамику
по увеличению доли трудоустроенных выпускников в связи с ростом их привлекательности на рынке труда. Причиной данного роста является внедрение разработанной
нами педагогической стратегии в практический воспитательно-образовательный процесс. Первый этап исследования проводился по общему уровню трудоустройства за
2013–2015 гг. (см. рис. 1).
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Рис. 1. Мониторинг выпускников ТГАСУ, трудоустроенных по окончании вуза

Анализ проводился по материалам официальных отчетов по трудоустройству ТГАСУ
в части филиала в г. Ленинск-Кузнецкий и база выпускников составила порядка 270
студентов. Средний выпуск составляет 85–90 человек в год. По общему анализу внедрение мероприятий дорожной карты показало увеличение количества выпускников,
которые самостоятельно трудоустроились с 57 до 62 %. Это означает, что сформированность навыков самопрезентации и реализация мероприятий педагогической
стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза также имеет свою
эффективность, так как выпускник по своей сути должен показать навыки работодателю
на основе приобретенных знаний, умений и владений в процессе профессиональной
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подготовки. Значительно снизилась доля тех, кто встал на биржу труда для помощи
в трудоустройстве. Показатель с 2013 года по 2015 год упал в 2,2 раза до 95 от общего
количества выпускников. Если принять во внимание фактор неофициальной занятости
и динамику кризисной ситуации в экономике, то данный показатель может быть незначительно увеличен, но даже если допустить погрешность в 40–50 %, то 45 % снижение
обращений в службу занятости является также положительным фактором реализации
мероприятий дорожной карты. Также в ходе ее реализации получены более чем 20 заявок на трудоустройство со стороны работодателей. Доля выпускников, направленных
на конкретное место работы увеличилось до 8 % в 2015 году, В числовом выражении это
более 20 заявок. Учитывая, что предприятие затребовало к себе выпускников филиала
ТГАСУ в г. Ленинске-Кузнецком, можно говорить о целевой подготовки и высокой
степени удовлетворенности выпускниками. Перспективой может стать целевая подготовка по заявкам предприятий, но в условиях финансово-экономического кризиса
подобные мероприятия затруднительны [5]. Показателем качественности профессиональной подготовки выпускника вуза также является параметр, когда сам выпускник
может стать работодателем. Это свидетельствует о высоком уровне тех компетенций,
которые делегированы преподавателями студентам и о той работе в среде вуза, которая
обеспечивается административными методами и усилиями администрации вуза и его
филиала. Доля самозанятых выпускников выросла с 12 до 21 %. А это, в свою очередь,
дает возможность к международной деятельности.
Следующий параметром анализа эффективности реализации педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза является показатель
раннего трудоустройства на этапе получения диплома (осуществления дипломного
проектирования) (см. рис. 2).
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Рис. 2. Профиль трудоустройства выпускников на этапе дипломного проектирования
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Мониторинг проводился путем опроса студентов на этапе начала проектирования
выпускной квалификационной работы (март-апрель). За период 2013–2015 годов основные положения данного опроса зафиксировали, что в результате внедрения мероприятий дорожной карты доля выпускников, которые трудоустроены еще до окончания
обучения возросло с 21,25 % до 31,86 %. Официальные сведения о практическом прохождении мероприятий по трудоустройству составляют 14,56 % от общего количества
выпускников в 2015 году. Параметр удвоил свое значение относительно уровня 6,41 %
в 2013 году. Это свидетельствует о том, что работодатели рассматривают в условиях
стагнации и снижения уровня общей занятости именно выпускников ТГАСУ и его
филиалов и дают возможность трудоустройства по результатам практической деятельности. Происходит снижение параметров стажировки и самостоятельного проектирования выпускной квалификационной работы, но данные параметры могут не обладать
достоверностью, так как подтверждающих документов о процессе предоставлено быть
не может. В целом можно констатировать, что в результате апробации дорожной карты
реализации педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускников вузов за 3 года количество выпускников, которые имеют практические навыки
при окончании вуза или уже имеют рабочее место увеличилось с 27,66 % до 46,41 %,
что составляет 60 % прироста — показатель довольно высокой эффективности.
Однако, параметры, проанализированные нами ранее, показывают преимуще
ственно результаты краткосрочного трудоустройства. Эффективность же педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза может
быть реализована и далее в течение от 3 до 5 лет. В нашем исследовании верификация
трудоустройства выпускников базируется также по параметру удовлетворенности
работодателей и уровню заработной платы. Если официальный уровень заработной
платы составляет в целом среднюю по региону, а выбывшие выпускники из других
регионов могут не формировать равноценную статистическую оценку, то наиболее
корректными параметрами были выбраны нами показатели общей продолжительности
трудоустройства и закрепляемости выпускников на рабочих местах в регионе, а также
соответствие профиля трудоустройства профилю предприятия (см. рис. 3).
Реализация педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза в контексте соответствия планируемой деятельности и практического
трудоустройства находит свое отражение в том, что показатели у выпускников 2010
и 2015 года отличаются в значительной степени в сторону уменьшения доли специалистов, работающих не по профессии. За период 5 лет наблюдается снижение доли
трудоустроенных не по специальности на 38 % и составила в общей доле 12,5 % вместо
45,42 %. Вместе с тем, доля тех, кто работает по специальности может быть объединена
с долей тех, кто занимается трудовой деятельностью по смежной профессии, так как
подготовка конкурентоспособного выпускника вуза подразумевает, что в полной мере
реализованы компетенции, которые позволяют расширить область трудоустройства.
При данном способе подсчета доля трудоустроенных по профессии в ТГАСУ и его
филиале в г. Ленинске-Кузнецком повысилась за 5 лет с 40,88 % до 57,8 %. Проблематика исследования также затрагивает и вопросы самозанятых граждан, но в целом
анализ по данной группе затруднен в силу того, что сфера деятельности может быть
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широко обозначена регистрационных документах и доля трудоустроенных по специальности может варьироваться в значительной степени. Поэтому для данной группы
мы учитываем лишь компетенции, которые позволяют утверждать, что знания, полученные в вузе способствуют самостоятельности организации рабочих мест. Также доля
международного устройства представляется нам корректной при отнесении к общей
доле трудоустроенных по специальности, так как работа в международных компаниях
предполагает проверка на квалификацию до практического трудоустройства. Из всего
вышесказанного можно сделать вывод, что общий уровень трудоустройства в результате
практической реализации педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза увеличился с 54,58 % в общей массе выпускников до 87,5,
что дает прирост 60,3 % за 5 лет.
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Рис. 3. Соответствие трудоустройства специальности, полученной в вузе

По анализу закрепляемости на рабочем месте официальная статистика дает достаточно большие погрешности в силу того, что выпускники зачастую меняют должность
в пределах одной организации или меняют на лучшие условия работы в пределах региона. Официальный параметр закрепляемости в регионе по данным мониторинга трудоустройства составляет 23,42 % для выпускников 2015 года, что может свидетельствовать
о значительной востребованности выпускников на общероссийском рынке труда.
В современных социально-экономических условиях для каждого вуза все большее
значение приобретает работа по расширению и совершенствованию партнерских
отношений с предприятиями и организациями [3, с. 35]. Такое взаимодействие дает
возможность точнее определять цели и задачи вуза в современных условиях, реализовывать механизмы совершенствования образовательных программ, научной и инновационно-практической деятельности, повысить влияние вузов на общество. Эффективное
взаимодействие вузов и работодателей является необходимым условием полноценного
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развития системы высшего образования и трудовых отношений в России [4]. В настоящее время перед вузами стоит задача решения этих проблем: создание, отработка
и широкое внедрение в практику конкретных организационных, институциональных,
методических и инновационных инструментов, повышающей эффективность взаимодействия. Поэтому важным становится совершенствование существующих практик
форм взаимодействия вуза и работодателей, а также внедрение в практику инновационных подходов к сотрудничеству [1].
В целом по университету и его филиалам складывается достаточно благоприятная
ситуация с трудоустройством выпускников. Однако данный вывод не распространяется на все направления и специальности. По некоторым специальностям (экономика
и управление на предприятии; бухгалтерский учет, анализ и аудит; промышленное
и гражданское строительство, автомобили и автомобильное хозяйство) выпускники не испытывают проблем с трудоустройством по специальности, а по отдельным
направлениям и специальностям — имеются некоторые затруднения, по таким как:
инженерная защита окружающей среды, наземные транспортно-технологические машины и комплексы ).
Основными факторами успешного трудоустройства выпускников на рынке труда
являются личные качества и опыт работы. Впервые за все время проведения мониторинга мы констатируем значимость формирования конкурентоспособности выпускника
вуза как фактора успешного его трудоустройства на рынке труда. Оценка направлений
помощи вуза при трудоустройстве выпускников показала, что они отдают предпочтения
тем, где можно активно позиционировать себя: показать свои знания, умения и навыки
во время практики, стажировок, встреч с работодателями.
По результатам проведённого исследования мы делаем вывод о том, что мониторинг трудоустройства выпускников представляет собой эффективный способ организации обратной связи с выпускниками вуза. Осуществление подобных исследований
позволяет вузу оценить трудоустройство выпускников, вовремя диагностировать появляющиеся проблемы и принять решения по их устранению. В целом мониторинг
способствует более успешному трудоустройству выпускников и повышению эффективности образовательной деятельности вуза и формированию конкурентоспособности
выпускника вуза.
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О некоторых рисках мультимедийного преподавания философии

Осипов Н.Е., Трифонов Г.Ф.
В начале выскажем общее замечание, предваряющее рассмотрение озаглавленной
конкретной темы. В социальной философии уже давно сформировались два подхода
в объяснении главных причин исторического развития общества, а именно — идеалистический и материалистический (да простят нас читатели за употребление, по мнению
постмодернистов, «устаревших» терминов).
Исторически раньше возникло и стало господствовать идеалистическое направление. Значительно позже, в рамках марксизма было дано научно-материалистическое
понимание. Согласно ему, в целом и в конечном счёте духовная жизнь общества есть
результат отражения и осмысления человеком реальных условий его социального бытия. Основу же такого бытия образует уровень материального производства. В свою
очередь важнейшей подсистемой последнего являются производительные силы. Именно
они выступают в роли ведущей стороны способа производства. А что такое производительные силы? Проще говоря, это, прежде всего, взаимодействие человека и орудия
труда, как самой активной части средств труда.
Сказанное выше является банальным положением, которое излагается в преподавании социальной философии для тех, кто на занятиях еще знакомит студентов с азами
марксистской философии истории. Если говорить о современности, то, начиная со второй половины XX века, важнейшим средством человеческой деятельности становится
электронно-вычислительная техника и персональные компьютеры на её основе. Первоначально ЭВМ появились для решения сугубо производственных задач, невозможного без переработки огромного объема технологической информации. Именно это
© Осипов Н.Е., Трифонов Г.Ф., 2016
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и составляло важнейший аспект научно-технической революции, но затем в процессе
её развертывания электроника проникает во все сферы жизни общества. И сейчас без
нее кажется немыслимым стало само существование современного человека.
Интенсивное и тотальное использование компьютеров и шире — микроэлектроники буквально преобразует все без исключения стороны социального бытия; это
производство, транспорт, информационные коммуникации, медицина, быт, наука, образование и что особенно важно — характер повседневного общения между людьми.
Интернет, без преувеличения, вошел в каждый дом, проник на каждое рабочее место,
что в результате не могло не сказаться на самом духовном облике жителей Земли.
Если воспринимать мультимедийные технологии органическим элементом социального бытия, то на современном этапе подтверждается положение социальной
философии марксизма об общественном сознании как отражении общественного бытия, первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию.
Более того в самой философии все больше утверждается такое направление, согласно
которому в будущем трансформируется сама природа человека, это уже постчеловек
(трансгуманизм). Внедрение электроники в организм и психику человека, якобы, изменит саму его нравственность, т.е. систему фундаментальных духовных ценностей.
Вполне понятно, все сказанное выше объясняет, почему мультимедийные технологии широко вторгаются в сферу образования — начального, среднего и высшего.
Имеется в виду и преподавание, в том числе и преподавание философии.
Надо отметить, что мультимедийность имеет разную специфику в преподавании
разных дисциплин. Это и понятно, так как каждой дисциплине соответствует свой предмет изучения, а следовательно и особенности применения технологии преподавания.
Наибольший эффект это приносит в преподавании естественных и технических дисциплин. Они изобилуют разного рода графическими материалами: формулами, таблицами,
схемами, графиками и т.п. Обращение к экранному изображению лекционного текста
намного облегчает преподавателю работу в аудитории. При этом не снижается, а может
быть повышается степень усвоения студентами (учащимися) содержание предмета
учебной дисциплины. Несколько иначе обстоит дело в преподавании философии. В нём
наглядность хоть и имеет место, но не она является главной. По причине её абстрактности (всеобщности), аксиологичности самой философии, её мировоззренческого
характера наглядность имеет сугубо вспомогательное значение. К тому же, обращение
к ней оправдано лишь в случае высокой квалификации преподавателя, который способен
найти по настоящему репрезентативные образы философских идей.
Пока же, к сожалению, чаще всего мультимедиа преподавания философских дисциплин больше похоже на моду, не дающую ничего принципиально нового по сравнению
с традиционным преподаванием. В самом деле, разве можно считать «творческим прорывом», «новым словом» в преподавании философии, когда преподаватель, принося
в аудиторию ноутбук, демонстрирует на доске текст лекций, как правило, «скачанный»
из Интернета или электронного учебника, имеющегося на сайте кафедры. При этом
некоторые преподаватели, показывая хоть какую-то «работу», сопровождают переключение кнопок на ноутбуке речевым дублированием экранного текста. Но это уже
всё-таки труд, требующий определённого напряжения сил со стороны преподавателя.
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Чаще лекция обходится без этого. Самым «веским» аргументом в пользу такой технологии является утверждение, что студенты делают меньше ошибок при списывании
с доски философских терминов и имен персоналий. На наш взгляд, подобный аргумент не выдерживает никакой критики и просто смехотворен. Он лишь показывает
легковесное отношение преподавателя к учебному процессу, его непрофессионализм
или то и другое одновременно. Не выдерживает критики и другое «оправдание»:
якобы при такой технологии учащиеся переносят в тетради больший объем лекционного материала. Как показала наша практика на протяжении нескольких последних
лет — это не так. Опыт показывает, что в большинстве случаев, статистически объём
тетрадного текста в полтора-два раза меньше чем при традиционном способе контакта
преподавателя со студенческой аудиторией. Объяснение этому в том, что у студента не
работает слух, а зрение вынуждено постоянно перескакивать с экрана на тетрадный
лист и обратно, фиксируя каждый раз внимание на концы и начала фраз, что требует
дополнительного времени и напряжения.
Абсолютизация так называемых мультимедийных технологий в преподавании имеет
еще один минус, на первый взгляд не совсем очевидный. Так, когда роль преподавателя сводится зачастую к «кнопкотыку», по выражению известного нашего сатирика,
он расслабляется, что снижает возможности для импровизации, который также не
исключается в учебном процессе. Это касается, например, случаев, когда необходимо
провести связь, аналогию между историко-философскими положениями и современностью, что, несомненно оживляет преподавание, делает более доступным курс философии. Далее, во время лекций, не говоря уже о самих семинарах, неизбежны вопросы
и к преподавателю, на которые последний отвечает в режиме беседы. Вспомним в этой
связи многовековый опыт развития философии. Именно живое общение составляло и
составляет подлинную «душу» настоящего философствования. Это диалоги философа
с учениками, дискуссии между мыслителями разных школ и направлений. Да и само
возникновение философии как особого элемента духовной культуры человечества
в древних цивилизациях происходило, как правило, через эмоциональное и интеллектуальное общение между мыслящими людьми. Примеров тому множество: Сократ,
Платон, Аристотель, Эпикур в Древней Греции, Конфуций в Китае, Будда в Индии,
схоласты в Средневековой Европе и Дж. Беркли в Новое Время и т.д.
Мы не против создания и использования в процессе преподавания философии
электронных учебников. Сейчас это становится своего рода «фишкой» модернизации
системы образования, только надо понимать, что никакой электронный учебник не
может заменить живого общения молодого человека с опытным и высококвалифицированным преподавателем. Часто наши учебники «грешат птичьим языком», почти не
доступным для студента первокурсника. Такой язык бывает не всегда понятен даже для
профессионалов, особенно язык постмодернизма в разных его модификациях. Такие
учебники вместо интереса к философии могут вызвать обратный эффект — отвратить
от нее. И здесь велика роль преподавателя, который только сможет донести до молодого человека суть «мудрости трех тысячелетий». Только в этом случае философия
может стать неотъемлемым элементом духовного мира человека, реально влиять на
его жизненную позицию.

78

Педагогика

Нельзя недооценивать еще один аспект чрезмерной зависимости преподавателя от
электронного учебника. Он прежде всего касается молодых преподавателей или недавно приглашенных к преподаванию членов философских кафедр, не имеющих базового
образования. Стремясь быстрее втянуться в работу, они часто идут по облегченному
пути, обращаясь к текстам на электронных носителях. В результате, на деле происходит
лишь имитация учебного процесса, т.к. сам преподаватель не обладает необходимой
глубиной философских знаний, хотя он и может оставаться в преподавательском кресле,
пользуясь главным образом, своим должностным статусом. Зато такие «специалисты»
чувствуют себя отнюдь не комфортно в среде свободного обмена мнениями на «круглых столах» или научных конференциях.
Показателен в этой связи почти анекдотический случай с одним нашим коллегой
(между прочим, заведующим кафедрой философии). Будучи основным докладчиком на
одной конференции, он после завершения выступления, которое устно дублировалось
с экрана, как обычно, произнёс дежурную фразу «какие будут вопросы». Но он тут
же, спохватившись, заявил, что здесь вопросов пока не надо, а кто хочет задать вопрос
по теме, пусть посылает его на личный сайт докладчика.
Не менее показателен и случай, когда студенты одного из факультетов на лекции
того же преподавателя «подшутили» так, что сумели как-то отключить электричество
в аудитории. После этого преподаватель, сославшись на то, что нет электричества, тут
же отменяет лекцию.
Нашу позицию не стоит воспринимать как крайне консервативную и даже ретроградную. Изложенное здесь лишь свидетельствует о том, что с развитием технической
базы образования возникают некоторые новые риски, а не только сплошной позитив.
Технический прогресс — это объективный процесс, охватывающий всё новые области
социальной жизни. Об этом говорит вся многовековая история общества. Необходимо
только понимать его противоречивый характер и по возможности предвидеть нежелательные последствия и противостоять им.
Мультимедийные технологии предоставляют человеку широкие возможности
в поиске, переработке и хранении научной и другой информации, необходимой в образовательном процессе. Они особенно не заменимы в дистанционном обучении, где
преподаватель выступает в роли консультанта, хотя, это, все равно, не может сравниться с непосредственным общением между учащимися и преподавателем. В случае
с философией не будет большим преувеличением сказать, что преподаватель может,
в какой-то степени, выполнять роль наставника, а не только направляющего в море
специализированной информации. Ведь главная проблема в современном образовании
не в недостатке информации, а в её отборе, обобщении и важнее всего — в осмыслении. Назначение же философии в том, чтобы молодой человек, получив образование,
в дальнейшем не замыкался в сравнительно узких рамках своей основной профессии,
а, выработав более широкий взгляд на мир, стал гражданином своей страны и представителем мировой цивилизации.
Данное назначение философии предъявляет преподавателю серьёзные требования,
главными из которых являются постоянная работа над собой и гуманное отношение
к учащимся, как бы они, порой, не раздражали его своим поведением и, по его мне-
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нию, легкомысленным отношением к учебе. Среди прочего самосовершенствование
предполагает, конечно, овладение преподавателем компьютерными технологиями.
Но, с другой стороны, преподаватель не должен попадать в жесткую зависимость от
ноутбука в аудитории. Ему нужно сохранять и поддерживать определенную свободу
и самостоятельность в учебном процессе. Все дело в мере, которую, как известно, не
так просто соблюсти. Об этом нас учит и диалектика — важнейший принцип самой
философии.
А пока, к сожалению, гармония между разными сторонами преподавания в современных условиях довольно часто нарушается и порой это происходит под влиянием
не совсем гибкой политики администрации учебных заведений. Разумеется, последние
поставлены Министерством образования в такие условия, когда одним из важнейших
показателей их работы и рейтинга объявляется компьютеризация учебного процесса.
Сам по себе такой показатель нужен. Но было бы неоправданно его абсолютизировать.
Он лишь один из многих при оценке, например, работы конкретного преподавателя.
Но, к сожалению, нередко некоторые руководители учебных заведений и их подразделений — рьяные проводники административной линии более высокого начальства,
объявляют этот показатель чуть ли не самым важным. На этом основании, если преподаватель не работает в аудитории с ноутбуком, он может быть признан профнепригодным
в преподавании своей дисциплины. Таким образом, этот показатель при определенных
обстоятельствах может стать поводом для увольнения неугодных работников.
В заключение отметим, что, как всё новое, компьютеризация образования решает
одни задачи, но создает другие проблемы. Их преодоление, в конечном счёте, зависит
от личности самого конкретного преподавателя. Так, опасность формирования зависимости его от компьютерных технологий, могущей вызвать замедление философского
становления молодых преподавателей, не грозит тем, кто неустанно самосовершен
ствуется, движимый любовью к мудрости. Будем на это надеяться.
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К вопросу о самоидентификации русской культуры в эпоху цифры

Суслова И.Б.
В периоды скачковых преобразований уровня инновационных технологийв обществеощущается потребность в обращении к действенным силам и механизмам этнической и культурной самоидентификации, в переосмыслении базовых концептовнациональной культуры, в культурфилософской рефлексии на тему основ национальной
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ментальности. Это необходимо не только для консолидации интеллектуальных сил
общества, но и для поддержания духовного здоровья данного социума, активизации
творческого потенциала нации.
Для каждого этноса культурологически значимым оказывается набор устойчивых
концептов-инвариантов, отражающих его специфику. Для русского социума подобными характерологическим концептами являются такие понятия, как любовь, душа,
судьба, тоска, справедливость, добро, сострадание и некоторые другие. Мы полагаем,
что русской ментальности изначально присуща обращенность к сверхсознательным,
надмирным началам, духовный, художественный и гноселогический опыт оказываются связанным в ней в неразрывное единство. В этой связи хотелось бы задаться
вопросом: каким образом имманентно присущий русской культуре набор инвариантов будет существовать в эпоху господства цифры, современных и будущих технологий? В каком виде он будет сохранен и приумножен посредством привычных для него
форм выражения — литературное слово, художественный образ, если само выживание
многих высших форм существования языка, культуры, таких, как поэзия, философия,
отчасти, живопись, находится под большим вопросом? Ведь существенно поменялось
само сознание человека, и все те исконные для русской ментальности философемы по
шкале значимости из центра сместились на далеко на периферию, если не оказались
вытесненными вовсе.
Русская культура литературоцентрична, но интерес к литературе утрачен. Не вызывает сомнения тот факт, что сегодня язык все больше заменяется картинкой, визуальным
рядом, и поэзия как высшая форма существования языка, потеряла все те функции,
которые она раньше выполняла. Поменялись и сами формы существования поэзии —
с одной стороны, существует интеллектуальная, «кулуарная» поэзия, ценимая самими
поэтами и литературоведами и распространяемая в этих кругах. С другой — местом
существования поэзии, более доступной массовому сознанию, стали тексты поп-музыки и рекламы.
Современный человек все в большей степени становится гаджетозависимым,
упрощается сам метод познания и восприятия вербальной и невербальной информации — если она «в быстром доступе», то отпадает необходимость в кропотливой
работе с текстом, во внимательном вчитывании в произведение, в размышлении
над ним. Наш современник не готов совершать мыслительные и эмоциональные
усилия, «подниматься в другой регистр», который ему совершенно неудобен. Поэтому то, что раньше приобреталось посредством чтения поэзии, сейчас с успехом
заменяется другими жанрами и формами масскультуры. Таким образом, можно
говорить об утрате поэзией еще одной функции — словотворческой. Современный
человек стремится к упрощению всего и вся, и поэзия не нравится ему по причине
обилия в ней символического контента и сложной образности. И действительно,
сегодня гораздо легче отправить смайлик, чем создать некое речевое высказывание
и записать его.
Приведенные выше утверждения остаются верными, несмотря на тот факт, что
при помощи Интернета дистанция между поэтом и читателем сокращается, имеется
возможность ознакомиться с творчеством энного количества пишущих людей. (Од-
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нако при этом никто не отменял той абсолютной истины, что стихи и поэзия — это
разные вещи!)
Но русская культура не только литературоцентрична — она философична и боговдохновенна. Многие психологемы, бытийственные концепты, философские понятия
служат в ней отправными точками для развития цепочки рассуждений, возникновения
образного ряда, становятся узловыми, смыслообразующими компонентами художественного замысла произведений.
Так, феномен тоски глубоко укоренен как в русской ментальности, так и в культуре в целом. Онтологически он сопряжен с неразрешимыми противоречиями, присущими русскому
образу мыслей, жизни и поведения русского человека. Однакоданное понятиенеоднозначнов
русской ментальности. С другой стороны, он является следствием русской соборности,
возвышенности, богоискательства. Тоска по вечному, идеалу, свободе, по духовным благам
и ценностям, утраченному раю, совершенству — этими чувствами и устремлениями искони
были окрашено русское мироощущение. «…О розовом тоскуешь небе и голубиных облаках», — писал о родном крае С. Есенин. В данных строках великого русского поэта нам
видится некий символический образ высшей гармонии и благодати. Тоска по творчеству,
созиданию, стремлению к благодати, как предвосхищение творчества и духовный запрос на
него. Глазами, полными этой возвышенной, «озерной тоски» (по поэтическому выражению
поэта), с картин русских живописцев смотрят на нас русские иноки, странники, старцы, да
и просто случайно привлекшие внимание художника русские люди.
Есенин говорит об этом феномене как о противоречивом мирочувствовании —
с одной стороны, как об оковах и цепях, отягощающих душу, с другой же — как о чем-то
метафизическом, надмирном, молитвенном:
«О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску…
…И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем» [С. 38].
Очевидно, что автор считывает в природе те ноты, которые звучат у него в душе,
видит в ней свои настроения и чувства. Помимо этого, поэт как бы выражает в своих
гениальных строках душу русского народа, передает его мироощущение. Поэтому
и «озерная тоска», и «молитвословный ковыль» — это лишь метафоры состояния
русской души. Состояние, названное поэтом «цепями», «долгим сном», в то же время
бесценно для него в силу молитвенных мотивов, слышимых им в родном краю.
Нечто метафизическое звучит в строках Есенина, посвященных Руси
«Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошенный,
Лес да монастырь». [С. 22]
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Здесь тоже прочитываются скрытое противоречие — картины запустения, заброшенности венчаются словом монастырь, т.е., в русской действительности, как
и в русской душе Бог и далеко, и близко — тоскливые образы уклада русской жизни соседствуют с духовным подвижничеством. Монастырь стоит здесь как будто на
краю света, возможно, перед некоей бездной (мы могли бы прочесть здесь безбожие
и богоборчество советской эпохи), поэтический образ отображает сознание русского человека, которое всегда олицетворяет собой некий «край»:с одной стороны, он
чувствует моральную ответственность решать «крайние» вопросы бытия (как герои
Достоевского, Толстого, других русских классиков) в силу чувства своей близости
к Богу, с другой же — он подвержен впадению в разного рода «крайности», вследствиепротиворечивости характера и образа мыслей. Предположительно, это объясняется
разочарованием от невозможности решить извечные онтологические вопросы, поэтому
в русском народе всегда была так явно выражена традиция духовного подвижничества,
схимы, старчества.
Итак, русская тоска несомненно несет в себе просветленные мотивы, она зачастую
становится способом размышления и средством самопознания. Отсюда есенинские
строки:
«Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души». [С. 144]
Просветленная возвышенная грусть — следствие богатого духовного опыта поэта,
обостренного чувства Бога в русской стороне, в русской душе.
Но вернемся к реалиям сегодняшнего дня…
Поскольку мы вступили в цифровую эпоху, в настоящее время сложился тип сознания, который с успехом можно было бы назвать цифровым — мы себе не представляем
жизни без компьютера, без интернета, без мобильной связи, 3D кинофильмов и прочее.
Наивно было бы думать, что мы вернемся в 19-й век.
Какие же черты цифрового сознания можно выделить? Во-первых, цифровая реальность — это реальность наглядная. Поскольку картинка воспринимается гораздо легче,
чем вербальный образ, некое зашифрованное сообщение в виде текста, эта простота
начинает доминировать (сравним к примеру знаки дорожного движения и тексты Томаса Манна). К нашему удобству добавляется также тактильность, с помощью которой
мы управляем функциями гаджетов. Нельзя отрицать тот факт, что наглядные жесты,
картинки, иконки в силу своего удобства, действенности, простоты в обращении объединяют мир. Оказывается, для нас язык цифровой реальности универсальнее, чем
язык слова.
Справедливости ради следует отметить, что, скажем, великая китайская культура
также имеет знаковую природу и, будучи построенной на иероглифах, по сути, является
цифровой. Если мы рассмотрим исторические японские поэтические миниатюры Хокку, или миниатюры того же жанра,китайское ДуФу, то мы увидим, что стихотворение
очень сложно устроено — в самой графике возникают разнообразные смысловые
связи, вертикальные, диагональные и проч.
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Взирая на священную вершину
Великая горная цепь —
К острию острие!
От Ци и до Лу
Зеленеет Тайшань на просторе.
Как будто природа
Собрала искусство свое,
Чтоб север и юг
Разделить здесь на сумрак и зори.
Родившись на склонах,
Плывут облака без труда,
Завидую птицам
И в трепете дивном немею.
Но я на вершину взойду
И увижу тогда,
Как горы другие
Малы по сравнению с нею.
737 г.
Нами приведен образец китайской поэзии Ду Фу в переводах А.И. Гитовича. Однако
оказывается, мы не улавливаем и десятой части тех смыслов, которые заложены в произведении просто в силу того, что они написаны графическими знаками, иероглифами.
Поэтому не следует однолинейно упрощать явление знаковой, цифровой природы, так как помимо прочего, знак и цифра задействуют не только левое, но и правое
полушарие мозга человека, и в силу этого оно может быть охарактеризовано как более
целостное, чем даже слово.
Но, к сожалению, тенденция к упрощению информации приводит к утрате многих полезных навыков — навык восприятия поэтического текста утрачен, равно как
и любого другого сложного литературного текста. (Возьмем другой элементарный
навык: какой процент современных школьников может что-либо сложить столбиком
или перемножить?) Так можем ли мы в конечном итоге не оказаться придатком технологий, послушным орудием в их руках? Ведь правы те мыслители, которые полагают
письменность гарантом цивилизации. И где, в какой реальности будут завтра существовать те исконно русские метафизические мотивы, которыми насыщена поэзия Есенина,
которые лежат в основе национальной культуры? Не означает ли это утраты своей
национальной специфики, если хотите?
Опять-таки, мы не выступаем против информационных технологий и их использования в пространстве современной культуры, образования, в социальной сфере,
и т.д. Напротив, данные технологии, помимо удобства, универсальности, быстроты,
наглядности и прочих характеристик, содержат немало положительных, развивающих,
сторон. Но, с нашей точки зрения, их роль нельзя и преувеличивать, они должны иметь
конкретное прикладное, вспомогательное значение. Нам, как преподавателю вуза, отчетливо видно, что восприятие лекционного вербального формата от года в год слабеет,
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и сегодня лекция уже непредставима без инфо-презентаций, использования учебных
видеоматериалов, планшетов и проч. Информация, поданная в таком виде, воспринимается гораздо легче аудиторией, которая уже воспитана на цифровых технологиях.
Однако мы убеждены, что функция технологий, в частности, в гуманитарном образовании, весьма ограничена. Если же роль данных технологий возрастает, то мы
имеем современную ситуацию с изучением литературы в старших классах, когда вместо
осмысления литературных произведений школьников натаскивают на ответы по ЕГЭ,
что, несомненно, отбивает вкус к любому сложному тексту. А ведь в широком смысле
искусство, культуру и науку можно назвать сложным, и даже, абсолютным текстом.
Не утратит ли человечество письменность вовсе, если мы не будем беречь язык,
изучать литературу, развивать и приумножать навыки, связанные с письменной речью, с письмом? Если порассуждать о нашемнедалеком будущем, то можно говорить,
пожалуй, не о полной утрате письменности, но о некоем социальном расслоении: возможно, человечество вновь вернется на новом витке своего развития к наличию элиты,
сословию жрецов, владевших письменностью. Для нас лично подобная перспектива
выглядит малопривлекательной, и даже, вомногом, пугающей.
Ведь тот факт, что письменность, слово развивает наше абстрактное мышление,
остается бесспорным. Но сегодня, имея ряд готовых вариантов «картиночных» Наташ
Ростовых, Пьеров Безуховых и прочих литературных персонажей, молодое поколение
не склонно представлять их как-то иначе. В то же время, еще какие-то 20–30 лет назад
как Наташа Ростова, так и Пьер Безухов были у каждого свои, и эта разница в восприятии, в видении мира была тем, что отличало людей друг от друга, создавая некую
платформу для содержательного общения. И в этом смысле визуальность, конечно,
сильно ограничивает абстрактное мышление.
Кроме того, на сегодняшний день письменность — этоединственная технология,
созданная человечеством, которая способна хранить и передавать информацию без
переформатирования и переоцифровки. Поэтому в эпоху господства цифры может
существенным образом пострадать не только наше абстрактное мышление, но и память — ведь новейшие цифровые технологии нуждаются в постоянном обновлении,
переработке, и мы в скором времени не в состоянии будем вспомнить ту информацию,
которую имели в цифровом виде вчера.
На наш взгляд, нельзя забывать,что цифра — это всего-навсего оболочка смыслов,
не производящая эти смыслы. И наша задача, как существ не только мыслящих, но
и одухотворенных, очеловечить цифру, наполнить инновационные технологии новым
жизненным звучанием, вдохнуть в них поэзию, если хотите.
В этой связи нельзя умолчать о возможностях образования. Ведь любовь к той же
самой поэзии можно привить уже со школьной скамьи (а не отбить ее бездушными
тестами). Мы имели возможность слышать выступление одного народного артиста
России, в котором он поведал публике о своей школьной учительнице литературы,
учившейдетей говорить стихами. Суть метода состояла в том, что на каждом уроке
она предлагала детям играть в буриме. В результате в скором времени дети сами стали
сочинять стихи, пробовали выражать свои мысли в стихотворном виде. Параллельно
она рассказывала им о поэзии, о сонетах, о стихосложении таким образом, что эти
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знания сохранились у ее учеников на десятилетия. А дети выучили много прекрасных
образцом поэзии, и пронесли любовь к нейчерез всю жизнь.
А вот пример из современной школьной практики. Учитель литературы составляла
очередные проверочные тесты на предмет того, прочли ли школьники произведение.
Одним из вопросов был следующий: «На что была похожа родинка на щеке у дьячка
Вонмигласова в рассказе Чехова «Хирургия»? Правильным ответом был: на большую
муху. Очевидно, что вместо подобных вопросов преподаватель могла бы спросить детей
о мотивах того или иного поступка героев, об особенностях их характеров, о других,
более существенных для постижения замысла художественного произведения вещах.
В то же время, нам, как человеку, знающих данную систему изнутри, понятны мотивы
формулирования подобных вопросов учителем: у современных поколений школьников практически полностью утрачен интерес к литературе, и к русской классической
литературе в частности. Поэтому, будучи бессильной возродить этот интерес, она
прибегла к насильственному методу — стала задавать вопросы о деталях образов,
и событийной канвы — ведь за неправильный ответ грозило снижение оценки, записываемой в журнал успеваемости. Но нам очевидно, что страхом плохой оценки не
привить, увы, любовь к литературе.
Вернемся теперь к вопросу об исконных мотивах русской культуры и культурной
самоидентичности русской цивилизации. Дело в том, что язык — это уникальный
продукт истории нации, буква есть язык нашей собственной идентичности. Китайский иероглиф отличается от кириллицы, что является благом и фактом разнообразия
бытия цивилизации и культуры людей. И если мы хотим жить в многообразном, а не
в унифицированном мире, нам следует внимательней относиться к сохранению и приумножения письменного наследия прошлого и ответственней относиться к путям
развития нашей культуры. Цифра и буква должны идти бок о бок в создании светлого,
воистину просвещенного будущего человечества.
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Философско-методологические и экономические аспекты
применения педагогических технологий высшей школы

Черныш А.Я., Голошумова Г.С., Песчанникова Е.Н.
В настоящее время в педагогическую практику прочно вошло понятие педагогической технологии. Однако, как показал проведенный анализ, в его понимании и употреблении существуют большие разночтения. Так Лихачев Б.Т. предлагает понимать
педагогическую технологию как «…совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов
обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса» [1]. Беспалько В.П. под педагогической технологией
понимает «…содержательную технику реализации учебного процесса» [2]. Волков И.П.
трактует педагогическую технологию как «…описание процесса достижения планируемых результатов обучения» [3]. По Шепелю В.М. педагогическая технология «…это
искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния» [4]. Чошанов М.А. считает, что педагогическая технология «…это составная
процессуальная часть дидактической системы» [5]. Монахов В.М. под педагогической
технологией понимает «…продуманную во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса
с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя» [6]. Кларин М.В. считает, что «…педагогическая технология означает системную совокупность
© Черныш А.Я., Голошумова Г.С., Песчанникова Е.Н., 2016
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и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
средств, используемых для достижения педагогических целей» [7].
В целом, как видно из выше приведенных мнений видных ученых, установившегося
и нормативно установленного определения понятия «педагогические технологии»
пока не существует. Вместе с тем, по сложившемуся мнению [8], наиболее приемлемым
вариантом этого понятия могло бы быть определение педагогической технологии, согласованное в рамках ЮНЕСКО, то есть: педагогическая технология — это системный
метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия,
ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. В таком понимании
педагогическая технология является содержательным обобщением, вбирающим в себя
смыслы всех определений различных авторов (источников).
Анализ результатов ранее проведенных исследований [9] показал, что понятие
«педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами:
— научным (педагогические технологии представляют собой часть педагогиче
ской науки, изучающей и формирующей цели, структуру, содержание педагогических
процессов и методов обучения);
— методологическим (описывающим методологию реализации педагогических
процессов в соответствии с целями, содержанием, методами и средствами достижения
планируемых результатов обучения);
— методическим (осуществляющим технологию педагогического процесса с помощью методов, учитывающих личностные и инструментальные педагогические средства).
Проведенные исследования позволяют утверждать, что педагогическая технология
представляет собой упорядоченную совокупность действий, операций и процедур,
инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях педагогического процесса. По своей сути она есть комплексная
интегративная система, включающая упорядоченное множество операций и действий,
обеспечивающих содержательные, информационно-предметные и процессуальные
аспекты, направленные на усвоение систематизированных знаний, приобретение профессиональных умений и формирование личностных качеств обучаемых, заданных
целями обучения.
С философско-методологических позиций педагогическая технология — это си
стемная категория, ориентированная на дидактическое применение научного знания,
научные подходы к анализу и организации учебного процесса с учетом эмпирических
инноваций преподавателей и направленности на достижение высоких результатов в профессиональной и общекультурной компетентности и развитии личности обучаемых.
Знание педагогических технологий создает благоприятные условия для достижения
высокой эффективности образовательного процесса, широкой информатизации, применения технических средств обучения, применения современных методов обучения,
особенно активных, а также подготовки педагогических кадров, обладающих квалификацией, отвечающей требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО). В современных условиях преподаватель
образовательной организации перестает быть только одним из основных источников ин-
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формации, а, сохраняя свои функции воспитателя, становится организатором и творцом
новых по своей сущности условий успешного приобретения знаний, умений и навыков.
Необходимо отметить, что в последнее время в педагогической практике и на страницах научных журналов рядом ученых отождествляются понятия «образовательная
технология» и «педагогическая технология». Вместе с тем обзор материалов, в которых фигурирует понятие «образовательная технология», показывает, что оно употребляется чаще всего в контексте «технологии обучения». Кроме того, в Российской
педагогической энциклопедии (РПЭ) [10] отмечено, что «…в любой педагогической
системе педагогическая технология трактуется как понятие, взаимодействующее с дидактической задачей. Если дидактическая задача выражает цели обучения и воспитания,
то педагогическая технология — пути и средства их достижения». В РПЭ представлены
и три составляющие педагогической технологии: дидактические процессы (предписания способов деятельности); организационные формы обучения (условия, в которых
эта деятельность должна воплощаться); средства осуществления этой деятельности
(целенаправленная подготовка педагога к занятиям и наличие соответствующих ТСО).
Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что на практике за педагогическую
технологию часто принимают и выдают только ее вариативную, дидактическую составляющую — технологию обучения. Однако, владения технологией обучения бывает
недостаточно для профессионального успеха педагога.
В целом, проведенные выше исследования позволяют сделать вывод о том, что педагогическая технология связана с системным подходом к образованию и охватывает
все элементы педагогической системы: от постановки целей до проектирования всего
дидактического процесса и проверки его эффективности. Это позволило предложить
структурную схему педагогической технологии, приведенную на рис. 1.
Педагогическая технология
— это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний
с учетом технических и человеческих ресурсов с учетом их взаимодействия в сочетании с применяемыми методами
обучения в целях достижения запланированных компетенций
Системный метод
Создания

Применения

Определения

Всего процесса
Преподавания знаний

Усвоения знаний
С учетом

Технических ресурсов

Человеческих ресурсов

С учетом взаимодействия в сочетании
с применяемыми методами обучения
В целях достижения запланированных компетенций

Рис. 1. Структурная схема педагогической технологии
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Основываясь на схеме рис. 1, была разработана структурно-логическая схема создания педагогической технологии, приведенная на рис. 2, а результаты усвоения знаний
в соответствии с применяемыми методами обучения в целях достижения запланированных компетенций приведены в таблице 1.
I
Процесс создания педагогической технологии осуществляется применительно к:
УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ: бакалавриат — магистратура, специалитет — аспирантура
ФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: очная — заочная
ВИДАМ ОБРАЗОВАНИЯ: аудиторное — дистанционное — электронное
II
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (комплекс основных характеристик образования):
➢ объем, содержание, планируемые результаты;
➢ организационно-педагогические условия;
➢ документы программы — учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин,
курсы дисциплин (модули), оценочные и методические материалы, паспорта компетенций
III
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
• тема занятий;
•  учебные вопросы занятий;
•  виды занятий: лекции;

семинары;

практические
занятия;

 групповые занятия;
групповые упражнения;
 ролевые игры;

 деловые игры;
тренинги;
• компетенции:

 общекультурные (универсальные);
 общепрофессиональные;
профессиональные
• задания на самостоятельную работу:
тесты;
задачи
• технические средства:
средства визуализации: доски; проекторы; экраны;
средства моделирования: программно-технические средства обучения;
средства лабораторной базы: специальное оборудование

Рис. 2. Структурно-логическая схема процесса создания педагогической технологии

Проведенные исследования показали, что эффективность дидактического процесса в значительной мере определяется адекватным выбором и профессиональной
реализацией конкретной педагогической технологии. Структурно-логическая схема
применения педагогической технологии в процессе преподавания и усвоения рабочей
программы учебной дисциплины (компетенции) приведена на рис. 3.
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Таблица 1
Таблица освоения компетенций в соответствии с применяемыми методами обучения
Вид занятия

Применяемые
методы доведения
знаний

Применяемые
технические
средства

Результаты
обучения

Приобретаемые
компетенции

Лекция

Рассказ
Беседа
Рассказ — беседа
Ситуационный
Проблемный
Дискуссионный

Средства визуализации (доски, проекторы, экраны)
Знания
Программные сред
ства обучения

Общекультурные/
Универсальные,
общепрофессиональные,
профессиональные

Семинар

Докладов
Дискуссионный
Проблемный

Средства визуализации (доски, проекторы, экраны)
Знания
Программные сред
ства обучения

Общекультурные/
Универсальные,
общепрофессиональные,
профессиональные

Практическое
занятие
Групповое занятие
Групповые
упражнения

Групповое решение
задач
Самостоятельное решение задач
Проблемный
Ситуационный
Моделирования

Средства визуализации (доски, проекторы, экраны)
Программные сред Умения
ства обучения

Общекультурные/
Универсальные,
общепрофессиональные,
профессиональные

Тренинги
Ролевая игра
Деловая игра

Ситуационный
Докладов решений

Средства визуализации (доски, проекторы, экраны)
Навыки
Программные сред
ства обучения

Общекультурные/
Универсальные,
общепрофессиональные,
профессиональные

В целом в основу современного образования должен быть положен принцип: обучаемый должен учиться сам, а педагог — выбирать рациональные педагогические технологии и в соответствии с ними создавать необходимые условия для их реализации,
в том числе и по библиотечно-информационному обеспечению (БИО).
Согласно исследованиям, проведенным в работе [11], «…библиотечно-информационное обеспечение образовательной и научной деятельности представляет собой
систему мероприятий по формированию структурированного информационного ресурса в виде библиотечных фондов как в традиционном, так и в цифровом виде, а также обеспечивающих доступ к этому ресурсу, согласно предъявляемым требованиям
законодательства Российской Федерации».
Основу БИО составляет библиотечно-информационный ресурс (БИР), под которым
в соответствии с [12] и [13] предлагается понимать «…совокупность библиотечного
фонда как на традиционных, так и на цифровых носителях, и средств доступа к нему».
Согласно [12], библиотечно-информационный ресурс включает:
— документальные фонды на различных видах носителей;
— разнообразные информационные продукты, в том числе справочно-библиографический аппарат;
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электронные базы данных;
собственные электронные издания;
приобретаемые и свободные ресурсы сети Интернет;
прочее.
Применение педагогической технологии в процессе преподавания и усвоения i-той учебной
дисциплины

ПЕДАГОГ
(преподавание)

Поставленная цель
(преподавание)

ОБУЧАЕМЫЙ
(усвоение)

i-тая учебная дисциплина

i-тая учебная дисциплина

Рабочая программа:

Рабочая программа

Поставленная цель
(усвоение)

Тема занятия
Вид занятия:
лекция
семинар
практическое занятие
групповое занятие
групповое упражнение
ролевые игры
тренинги
деловая игра
Учебные вопросы

Преподавание
ЗНАНИЙ

Усваение
ЗНАНИЙ

Выработка
УМЕНИЙ

Преобретение
УМЕНИЙ

Выработка
НАВЫКОВ

Преобретение
НАВЫКОВ
Самостоятельная работа

Рис. 3. Структурно-логическая схема применения педагогической технологии в процессе
преподавания и усвоения рабочей программы учебной дисциплины

В соответствии с требованиями Российского законодательства каждый обучающийся должен быть обеспечен неограниченным доступом к:
— изданиям электронных библиотечных систем;
— электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
учебных дисциплин.
Большое внимание в требованиях Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования к библиотечно-информационному обеспечению уделяется
условиям доступа к библиотечно-информационному ресурсу. При выборе технологии организации БИР определяющими факторами является степень соответствия: требованиям
ФГОС ВО; требованиям информационной безопасности, стабильности, надежности, актуальности, восстанавливаемости работы; удобству пользователей; выделенному бюджету.
В целом изложенные методические подходы позволяют образовательной организации успешно решать проблемные вопросы управления формированием и финансово-экономическим обеспечением библиотечного информационного ресурса данной
организации для реализации самых современных педагогических технологий.
Таким образом, в заключение следует отметить то, что применение педагогических
технологий в учебном процессе образовательных организаций высшего образования
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требует: во-первых, их соответствия положениям закона «Об образовании в РФ»
и ФГОС; во-вторых, творческого подхода к их формированию на основе имеющегося
в образовательной организации библиотечно-информационного обеспечения; в-третьих, учета предложенных в данной статье рекомендаций.
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Исследование дифференциации этнических представлений

Быструшкина Н.Г.
Осознание индивидом себя в качестве представителя социальной группы, в том
числе и этнической, выступает важным этапом его личностного развития. Этническое сознание представляет собой систему взглядов, идей, представлений этногруппы,
возникших на основе взаимодействия с другими национальностями и отражающих
ее знание о них, отношение к ним, а также состояние и формы самовыделения. Оно
является одной из форм отражения этнической структуры общества и отношения
к ней. Репрезентация этнической информации в сознании индивида связана с одной
из форм его социальной идентичности, то есть его представлением о самом себе как
достаточно устойчивом и неизменном во времени и в пространстве представителе
определенных социальных, в том числе и этнических, групп.
Этническая идентичность рассматривается как одна из возможных форм идентичности индивида, причем в ее актуализации принимает участие процесс категоризации.
Например, Дж. Тернер [1] понимает идентичность как возникающую непосредственно
из социальной категоризации индивидом себя. Актуализация какой-либо из сторон
«Я‑концепции» обусловлена особенностями восприятия конкретной ситуации. Когнитивные представления о себе как о подобном другим внутри своего класса и отличном от
членов другого составляют иерархическую систему трех уровней, включая следующие:
• наивысший, отражающий бытие человека в целом;
• средний, формирующий социальную идентичность;
• подчиненный, определяющий персональную идентичность индивида как отличающегося от других членов своей группы.
Итак, в результате обзора теоретических представлений относительно идентичности личности можно отметить, что она включает, по крайней мере, две подсистемы:
персональную и социальную. Этническая идентичность представляет собой лишь одну
из возможных форм социальной идентичности индивида. В различных ситуациях индивид осознает только одну из подсистем идентичности. Актуализация содержания
идентичности зависит от потребностей индивида. Механизмом актуализации конкретной подсистемы идентичности служит процесс категоризации и самокатегоризации.
В соответствии с теорией Дж. Тернера в ситуации взаимодействия с представителями других этносов испытуемые должны демонстрировать 2 типа реакций: этнически дифференцированные (в случае восприятия контакта как общения членов разных
этногрупп) и этнически недифференцированные (в случае восприятия контакта как
коммуникации с уникальной личностью или с представителем профессиональной или
иной социальной группы).
С целью проверки данного предположения было проведено исследование, в котором приняли участие 250 человек, причем все испытуемые были русской национальности. Национальная принадлежность выявлялась посредством самоопределения
респондентов. Поскольку гендерная принадлежность может оказывать влияние на
© Быструшкина Н.Г., 2016
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результаты в силу большей приверженности женщин социальным нормам, то доли
мужчин и женщин в составе выборочной совокупности были сходными. Все испытуемые относились к 3 возрастным группам: подростки (13–14 лет), юноши (16 лет)
и взрослые (20–50 лет).
Исследование было направлено на изучение этнических установок и экспектаций,
а также выборов членов этногрупп на определённые роли (например, руководителя,
друга, члена семьи и т.д.). С этой целью испытуемым предлагалось представить свое
поведение и ответную реакцию представителей 4 этногрупп (русских, татар, евреев
и армян) в 5 ситуациях:
I. Сфера личной жизни:
1) ситуация национально-смешанного брака («Жених», «Отчим»);
2) ситуация кратковременного межличностного общения («Дом отдыха», «Лагерь»).
II. Сфера профессиональной (учебной) деятельности («Руководитель», «Учитель»).
III. Сфера бытового общения:
1) конкурентная, с нарушением норм ролевого поведения («Очередь», «Базар»);
2) обыденная, с отсутствием явного нарушения социальных норм («Место отдыха», «Трамвай»).
В ходе исследования было замечено, что всех испытуемых можно разделить на две
группы. К первой группе были отнесены те опрашиваемые, которые не учитывали национально обусловленные качества партнера по взаимодействию и давали одинаковые
ответы по отношению к представителям любого этноса. Наряду с этим выделилась значительная группа испытуемых, менявших свои ответы в зависимости от национальной
принадлежности участвующего в эпизоде лица. Ориентация на национально обусловленные качества партнера была обозначена как тенденция к дифференцированности,
а игнорирование его национальной принадлежности в ходе общения — как тенденция
к недифференцированности этнических установок (экспектаций).
Сведения о существовании индивидов, у которых осознание себя как члена этнической группы заменяется иными формами самосознания, можно обнаружить в работах и других исследователей, например: Ю.В. Бромлея [4], Л.М. Дробижевой [6],
П.И. Кушнера [5], З.В. Сикевич [7], В.Ю. Хотинец [9]. Результаты относительно количества дифференцированных установок в различных ситуациях в разных возрастных
группах отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Количество дифференцированных установок в различных ситуациях
(в % к общему количеству установок)
Возрастная
группа
Название ситуаций
Подростки
Юноши
Название ситуаций
Взрослые

1
«Трамвай»
80,3
42,8
«Место отдыха»
35,0

Номера ситуаций
2
3
«Учитель»
«Базар»
44,6
69,6
24,5
32,6
«Руководитель» «Очередь»
45,0
20,0

4
«Отчим»
69,6
53,1
«Жених»
60,0

5
«Лагерь»
51,8
24,5
«Дом отдыха»
40,0

Согласно полученным данным, наименьшее число дифференцированных установок
у подростков отмечено в ситуации «Учитель» (учебная сфера), а наибольшее — в ситуации «Трамвай» (бытовая сфера). В юношеском возрасте резко снижается количество
дифференцированных аттитюдов, за исключением ситуации межнационального брака,
где этот тип установок продолжает доминировать. Наибольшее количество недифференцированных аттитюдов наблюдается в учебной ситуации и в ситуации кратковременного межличностного общения. У взрослых, как и у юношей, максимальное количество
дифференцированных аттитюдов характерно для ситуации межнационального брака.
С возрастом уменьшается количество дифференцированных установок в ситуациях,
относящихся к бытовой сфере. Согласно результатам применения c2‑критерия, суще
ствуют возрастные различия в частоте употребления дифференцированных социальных
установок во всех ситуациях (c2 = 32,9; р = 0,001). Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что во всех возрастных группах количество дифференцированных установок
различно в разных ситуациях.
Незначительное количество дифференцированных установок у юношей в ситуации
«Учитель» связано с тем, что она относится к профессиональной сфере, особенности
поведения в которой нормативно закреплены. Снижение с возрастом количества дифференцированных аттитюдов в ситуациях бытовой сферы, скорее всего, обусловлено
усвоением стандартных способов поведения в этих ситуациях.
Высокий уровень дифференцированности установок в ситуации межнационального
брака вызван тем, что в ней цена ошибочного поведения резко возрастает и касается
лично опрашиваемого, в результате чего индивид вынужден учитывать большее количество параметров, в том числе и национально-обусловленные особенности другого
человека. Вместе с тем необходимо принять во внимание то, что определенное влияние
в данной ситуации могут оказывать неосознаваемые факторы, поскольку 90 % регистрируемых браков заключается между членами одного этноса [3]. В таблице 2 содержится
информация о количестве испытуемых, имеющих дифференцированные установки во
всех ситуациях.
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Таблица 2
Количество лиц, имеющих дифференцированные установки во всех ситуациях
(в % к общему количеству испытуемых в данного возраста)
Возраст
Подростковый
Юношеский
Зрелый

Количество испытуемых с дифференцированными установками
45,7
24,5
0,0

Результаты, представленные в этой таблице, демонстрируют уменьшение с возрастом количества людей, имеющих дифференцированные установки во всех ситуациях.
Среди взрослых не оказалось ни одного человека, ответы которого показали бы его
готовность к дифференцированному поведению во всех ситуациях. Эти данные согласуются с мнением А.А. Бодалева [2] о том, что расширение опыта общения вызывает
увеличение способности индивида воспринимать сигналы, имеющие осведомительное
значение, которые могут выполнять регулятивную функцию только в особых обстоятельствах, например, при нарушении экспектаций. Можно зафиксировать, что стабильной является лишь группа индивидов с недифференцированными установками,
которая составляет 37,5 % от подростковой выборки и имеет тенденцию к увеличению
с возрастом испытуемых.
С возрастом наблюдается снижение количества ситуаций, в которых опрошенные,
имеющие дифференцированные установки, их проявляют. Подростки в среднем демонстрируют дифференцированные установки в 4 ситуациях, юноши — только в 3,4
ситуации, а взрослые — 2,1 ситуации. Итак, с возрастом испытуемых не только увеличивается количество людей с недифференцированными установками, но и уменьшается
число ситуаций, в которых остальные проявляют дифференцированные установки,
то есть в целом наблюдается тенденция к поведению вне зависимости от этнической
принадлежности партнера по взаимодействию.
Благодаря применению факторного анализа были выделены два фактора,
объясняющие 94 % разброса результатов относительно предполагаемого характера
взаимодействия в различных ситуациях. Первый фактор связан с дифференцированностью установок и влияет на предполагаемый межэтнический контакт в 1, 3, 4 и 5
ситуациях у подростков и в 4 ситуации у юношей. Второй фактор ассоциируется
с недифференцированностью аттитюдов и влияет на процесс предполагаемого
общения во всех остальных ситуациях. Это означает, что дифференцированность
установок сохраняется в ситуации межэтнического брака, а тенденция к недифференцированным установкам чаще всего проявляется в учебных (производственных)
ситуациях. В других случаях демонстрация дифференцированного или недифференцированного типа аттитюдов находится под влиянием не только ситуации,
но и других факторов, например, возрастных особенностей. В таблице 3 указано
количество дифференцированных ожиданий в различных ситуациях у подростков
и у юношей.
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Таблица 3
Количество дифференцированных экспектаций в различных ситуациях
(в % к общему количеству экспектаций)
Возраст
Подростковый
Юношеский

«Трамвай»
83,9
69,4

«Учитель»
51,8
42,9

Название ситуации
«Базар»
«Отчим»
80,4
76,8
75,5
75,5

«Лагерь»
62,5
36,7

Несмотря на снижение доли дифференцированных ожиданий в юношеском возрасте, в любой возрастной группе количество дифференцированных экспектаций превышает количество дифференцированных установок во всех ситуациях. По сравнению
с подростковым возрастом у юношей быстрее уменьшается количество дифференцированных установок (в 1,85 раза), чем количество дифференцированных ожиданий
(в 1,24 раза) во всех ситуациях. Согласно результатам применения c2-критерия, суще
ствуют возрастные различия в частоте употребления дифференцированных экспектаций
при описании контакта во всех ситуациях (c2 = 5,8; р = 0,05). Наибольшее количество
дифференцированных ожиданий у подростков зафиксировано в ситуации «Трамвай»,
а наименьшее — в ситуации «Учитель». У юношей максимальное их количество было
в ситуациях «Базар» и «Отчим». У них преобладают недифференцированные экспектации в ситуациях «Учитель» и «Лагерь». Итак, существуют возрастные и ситуативные
различия в частоте употребления недифференцированных установок и экспектаций.
Обнаруженная тенденция к недифференцированности этнических установок
и экспектаций может свидетельствовать о следующем: поскольку взрослые и юноши
прогнозируют свое поведение в большинстве ситуаций без учета качеств партнера, то,
во-первых, у них снижается значимость определения его индивидуальных особенностей,
в том числе и национально-обусловленных, а, во-вторых, начинает действовать механизм рационализации для обоснования недифференцированного подхода к различным
этносам. Это приводит к размыванию этнических стереотипов, актуализирующихся
в сознании индивида, например, такими суждениями, как «в любой национальности
есть разные люди».
На основе анализа проявлений недифференцированности в реакциях выбора необходимо отметить, что количество опрошенных, имеющих недифференцированные
реакции в ситуации выбора, намного меньше, чем количество испытуемых, демонст
рирующих недифференцированные аттитюды, а именно: у 55,5 % испытуемых были
зафиксированы недифференцированные установки, однако лишь 10,5 % респондентов
делают выбор в зависимости от вненациональных качеств человека во всех ситуациях.
Аналогичные данные были установлены Г.В. Старовойтовой [8], которая обнаружила,
что 10 % опрошенных эстонцев и 20 % армян не видят необходимости идентифицировать людей по национальному признаку, причем 9 % армян и 7 % эстонцев считают,
что различия между народами отсутствуют. Иначе говоря, существует группа людей, не
ориентирующихся на национальные признаки, и группа людей, не считающих необходимым учитывать этнические особенности партнеров в ситуации межнационального
взаимодействия.
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Было также обнаружено, что среди взрослых лица с недифференцированными
аттитюдами в ситуации выбора из двух кандидатур чаще предпочитали свой этнос,
а с дифференцированными установками выбирали еврея (за исключением одного респондента, выбравшего татарина как самого ответственного среди четырех претендентов). И хотя аналогичную картину можно увидеть и в двух других возрастных группах,
важно отметить, что в группе испытуемых юношеского возраста с недифференцированными установками характерны две разновидности ответов: предпочтение лиц своей
национальности или выбор на основе индивидуальных качеств конкретного партнера
по взаимодействию. Представляется возможным предложить следующие объяснения.
Во-первых, в ситуации выбора индивиду значительно легче проявить свои этнические
предпочтения, особенно тем, кто обладает внутренним запретом на дифференциацию
партнеров по общению в зависимости от их национальной принадлежности, или тем,
кто имеет трудности с вербализацией собственного мнения. Во-вторых, люди, учитывающие этнические признаки, обладают более сложным и дифференцированным
восприятием социального окружения. В результате этого они обращают внимание на
большее количество особенностей другого человека, в том числе и на национальнотипичные, учитывая требования, предъявляемые конкретной ситуацией.
Таблица 4 содержит информацию о частоте недифференцированных социальных
установок, экспектаций, а также реакций выбора на основе индивидуальных качеств
в общем количестве ответов в различных возрастных группах.
Таблица 4
Проявление недифференцированности в аттитюдах, экспектациях и реакциях выбора
(в % к общему количеству ответов)
Возрастная
группа
Подростки
Юноши

Психологический феномен
Недифференцированные Недифференцированные
Выбор на основе
установки
экспектации
индивидуальных качеств
37,5
28,9
13,6
64,1
40,0
18,0

Исходя из полученных данных, можно отметить максимальную тенденцию ориентироваться на национальность партнера в подростковом возрасте. В юношеском
возрасте дифференцированный тип установок заменяется недифференцированным,
хотя экспектации по-прежнему, в основном, остаются дифференцированными в зависимости от национальной принадлежности партнера. Это может быть вызвано тем,
что подростки прогнозируют свое поведение в зависимости от наиболее вероятного
поведения другого человека, а юноши строят программу своего поведения в соответствии с собственными привычными способами реагирования в той или иной ситуации
независимо от потенциального поведения других людей. Можно предположить, что
рост недифференцированных установок в какой-то степени связан и с увеличением
ориентации индивида на особенности конкретного партнера. Однако данная тенденция
выражена незначительно, поэтому, более вероятно, что снижение учета этнических
особенностей вызвано ориентацией индивида на привычные собственные способы
поведения в той или иной ситуации независимо от психологических качеств партнера.
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Таким образом, существуют ситуативные и возрастные различия в частоте применения
дифференцированных аттитюдов, экспектаций и реакций выбора при прогнозировании
испытуемыми характера протекания межнационального взаимодействия.
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Профессиональная подготовка студентов-психологов к работе
с детьми с нарушениями аутистического спектра

Гаджиева Н.М.
Современный мир с усиливающейся в нем конкуренцией предъявляет все более
жесткие требования к человеку во всех сферах его жизни. Однако одним из первоочередных направлений роста конкуренции выступает профессиональная сфера жизнедеятельности человека. Все более важным становится стремление быть высококомпетентным специалистом не только в целом в профессии, но и по разным направлениям
его деятельности.
В полной мере сказанное относится к профессиональной деятельности психолога.
Ему уже недостаточно быть специалистом в какой-либо одной сфере оказания психологических услуг. Динамичность рынка требует для сохранения своей успешности
способности быстро переключаться с одного вида профессиональной деятельности
© Гаджиева Н.М., 2016
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психолога на другой, уметь работать не только с одной возрастной группой клиентов,
но и со многими. Немаловажным показателем профессионализма психолога является
его подготовленность к работе с клиентами, характеризующимися разными показателями психического развития — от нормы до отклонений от нее [1].
Процесс профессиональной подготовки студентов-психологов в вузе по ряду
параметров подчиняется закономерностям и механизмам, характерным для процесса
профессиональной подготовки в вузе субъекта любой сферы трудовой деятельности.
Это позволяет в рамках общенаучного направления исследований вузовской подготовки психолога выделить составляющие, образованные психологией общей организации профессиональной подготовки в вузе, психологией вузовской подготовки
к особым ситуациям профессиональной деятельности и психологией формирования
личности будущего специалиста. На основе анализа исследований по проблеме мы
пришли к выводу, в соответствии с которым профессиональная подготовка студентов вуза представляет собой целостный процесс профессионального становления
молодых специалистов в соответствии с целями, которые ставятся перед вузом
актуальными для исторического периода научными воззрениями и социальными
запросами.
Вместе с тем, профессия психолога отличается рядом особенностей, отличающих
ее от остальных профессий, что способствует оформлению еще одного направления
исследований (Бодалев А.А., Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Котова И.Б., Мороз А.Г.,
Шаин Е.Г., Шиянов Е.Н. и др.), обозначенного нами в качестве специализированного
направления профессиональной подготовки в вузе будущих психологов. Данное направление исследований характеризуется учетом особенностей профессиональной
деятельности психолога. Теоретический анализ исследований по проблеме профессиональной подготовки в вузе будущих психологов позволяет выделить в рамках специализированного направления несколько составляющих. В их состав входят: психология
построения процесса профессиональной подготовки психолога; психология подготовки
к профессиональным видам деятельности, объединяющая психологию подготовки по
специализации и психологию подготовки к различным видам профессиональной деятельности, и психология формирования в вузе личности будущего профессионального
психолога [4;7]. Соответственно, под профессиональной подготовкой в вузе будущих
психологов нами понимается целостный процесс становления их личности, позволяющий ей соответствовать требованиям социального запроса и оказывать эффективное
содействие клиентам в решении возникающих перед ними проблем.
Содержательный анализ каждой из составляющих выделенных направлений исследований позволяет раскрыть особенности проблемно-предметного поля психологии
профессиональной подготовки в вузе будущего психолога. Вместе с тем, он позволил
также выявить определенные пробелы в имеющейся на сегодняшний день базе научных изысканий. Так, только в стадии начального становления находится поле научных представлений о профессиональной подготовке психологов для работы в сфере
инклюзивного образования [5]. Уже выполненные по данной проблеме исследования
очерчивают собой только общие контуры работы психолога в этой сфере и, тем более,
его подготовки к данному виду профессиональной деятельности.
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С учетом того, что работы, выполненные в этом направлении, не ориентированы
на учет специфических особенностей предстоящего психологу вида деятельности, они
явно недостаточны для разработки методических рекомендации в отношении подготовки к его осуществлению. Поэтому требуется обращение к специализированному
направлению исследований, в рамках которого учитывались бы особенности работы
психолога с детьми, имеющими нарушения психики. Данное направление ориентировано на построение профессиональной подготовки будущего психолога, развивающего его личность. Важнейшим новообразованием будущих психологов, работающих
с детьми с нарушениями психики, является, как нам представляется, психологическая
готовность к осуществлению профессиональной деятельности подобного рода.
Профессиональная готовность субъекта к профессиональной деятельности определена нами в качестве его предрасположенности к включению в эту деятельность, к ее
успешному (продуктивному, совершенствующемуся) выполнению и осуществлению
на ее основе личностной самореализации. Данное субъектное образование рассмотрено нами в качестве сложной структуры, включающей в себя две основные составляющие — квалификационную готовность и психологическую готовность субъекта
к выполнению профессиональной деятельности. Под квалификационной готовностью
субъекта к профессиональной деятельности рассмотрен результат его подготовки
в профессиональном учебном заведении, обеспечивающий его компетентностную
основу включения и реализации профессиональной деятельности. Квалификационная
готовность к профессиональной деятельности, в свою очередь, основана на развитии
знаниевого и практического компонентов, а также профессиональных способностей
субъекта. Отсутствие квалификационной готовности к профессиональной деятельно
сти является предпосылкой для неверия субъекта в свои профессиональные знания
и умения, недостаточности способностей к осуществлению соответствующей профессиональной деятельности. Квалификационная готовность как результат профессиональной подготовки в учебном заведении является необходимой предпосылкой для
выработки у субъекта психологической готовности к выполнению профессиональной
деятельности [6].
Данная составляющая субъектной готовности к профессиональной деятельности
создает энергетическую основу для включения в нее, а также для эффективного выполнения деятельности и профессионально-личностного развития самого субъекта. В составе психологической готовности к профессиональной деятельности нами выделены
мотивационно-ценностный, волевой и рефлексивный компоненты, обеспечивающие
управляемость лежащего в ее основе энергетического потенциала. Психологическая
готовность субъекта к профессиональной деятельности является прямым результатом
его профессиональной подготовки в учебном заведении, а также следствием формирования у него квалификационной готовности к ее выполнению.
Неразвитость психологической готовности может привести к сохранению пассивного состояния квалификационной готовности субъекта к профессиональной деятельности. Лишившись энергетической поддержки, субъект, обладающий квалификационной готовностью к профессиональной деятельности, может не решиться приступить
к ее реализации. Все же включившийся в профессиональную деятельность субъект,
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не обладающий психологической готовности к ее выполнению, может испытывать
апатию к процессу и результатам этой деятельности, отсутствие карьерных интересов,
нежелание совершенствоваться, развиваться в профессии, быструю утомляемость
и т.д. Таким образом, психологическая готовность к профессиональной деятельности
является источником своеобразной «энергетической подпитки» уверенности субъекта
в своей способности успешно выполнять связанные с ней обязанности.
В целом, следует признать, что полноценная субъектная готовность к профессиональной деятельности возможна только при развитии обеих ее составляющих —
квалификационной и психологической готовности к ее осуществлению. Отсутствие
достаточного развития одного из компонентов делает профессиональную деятельность
или невозможной, или мало эффективной. Вместе с тем, выделение компонентов готовности субъекта к профессиональной деятельности будет более содержательным,
если учитывать специфику этой профессиональной деятельности. Данная позиция
побудила нас провести более содержательный анализ особенностей профессиональной
деятельности психолога, возникающих при работе с детьми с нарушениями психиче
ского развития аутистического спектра.
Изучение особенностей детей, обладающих нарушениями психического развития
аутистического спектра, позволило выявить четыре рекомендуемых направления воздействия на их психическое развитие со стороны профессионального психолога. Они
обозначены нами как социальное, эмоциональное, коммуникативное и поведенческое.
Основные проблемы социального блока концентрируются на неспособности рассматриваемых детей инициировать, поддерживать и развивать отношения с окружающими, прежде всего, со сверстниками. Проблемы эмоционального блока сводятся к их
неспособности выражать свои эмоции, правильно воспринимать эмоции окружающих
и адекватно на них реагировать. Основные проблемы коммуникативного блока состоят
в слабом развитии навыков общения и отсутствии интереса к его построению. Проблемы поведенческого блока детей с нарушениями аутического спектра могут быть
определены как страх перед изменениями, блокирующий развитие, и слабая произвольность движений и поведения.
Содержательный анализ распределений проблем по обозначенным направлениям
позволил обозначить несколько компонентов профессионального содействия психолога
этим детям: познавательное, ценностно-смысловое, мотивационное и поведенческое.
Целенаправленное воздействие со стороны психолога на компоненты нарушений в развитии детей с аутистическими проявлениями позволяет их в большей или меньшей
степени скомпенсировать [3]. Несмотря на невозможность полного искоренения аути
стических черт, остающихся на уровне характерологических акцентуаций, оптимальным
результатом профессиональной работы с такими детьми может считаться достижение
ими достаточно высокого уровня социальной адаптации [2]. Формирование готовности
студентов — будущих психологов к деятельности в этом направлении рассматривается
нами как важнейшая задача их профессиональной подготовки.
На этапе подготовки к основной части эксперимента были сформирована эмпирическая выборка и пакет исследовательских методов и методик. В пакет исследовательских методов вошли наблюдение, беседа, экспертная оценка, самооценка, тести-
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рование и формирующий эксперимент. Действенность этого пакета была проверена
в рамках пилотажного эксперимента. Начальные данные, характеризующие готовность
студентов — будущих психологов к работе с детьми с нарушениями психического
развития аутистического спектра, были получены на основе использования данного
пакета в рамках констатирующего среза. Среди основных результатов контрольного
среза назовем низкий уровень готовности студентов, составивших эмпирическую
выборку к работе с детьми с нарушениями психического развития аутистического
спектра. Низкий уровень такой готовности зафиксирован на основе оценок экспертов
и самооценок испытуемых. Был выявлен также комплекс психологической барьеров
готовности этих студентов к выполнению профессиональной деятельности в отношении детей с названным нарушением психического развития.
Проведенная экспериментальная работа над формированием готовности у студентов — будущих психологов к работе с детьми с нарушениями психического развития
аутистического спектра позволяет предложить ряд рекомендаций по организации
работы в этом направлении.
В их состав входит рекомендация по расширению спектра программ дополнительной профессиональной подготовке студентов — будущих психологов, в целом,
и в направлении их профессиональной подготовки для работы с детьми с нарушением
психического развития, в частности. Расширение дополнительной профессиональной
подготовки не только повышает конкурентоспособность будущих психологов, но и способствует совершенствованию их базовой профессиональной подготовки.
Формирование готовности студентов — будущих психологов к работе с детьми
с нарушением психического развития необходимо предварять деятельностью по выявлению психологических барьеров в отношении данного направления профессиональной
деятельности. Предварительная их «проработка» может повысить эффективность по
следующего процесса формирования готовности студентов к работе с рассматриваемой
категорией детей. В случае сохранения у студентов-психологов барьеров в отношении
построения профессиональной деятельности с детьми, обладающими нарушением психического развития, с ними требуется проведение усиленной индивидуальной работы
психолога-консультанта.
Формирование готовности будущих психологов к работе с детьми с нарушением
психического развития аутистического спектра предполагает обладание студентами
базовой теоретической и практической подготовкой. Не рекомендуется проводить
такую подготовку ранее 3 курса бакалавриата. Наиболее эффективным представляется
осуществлять ее после завершения обучения бакалаврского уровня.
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Методологические принципы исследования потребностей
как основы социальной активности личности

Китова Д.А., Гараганов А.В.
При всей распространенности и устойчивости понятия потребностей, смысловые подходы к их исследованию неоднозначны. В частности, можно выделить много
аспектов содержательной трактовки потребностей: как ценности, как системы, как
состояния, как источника активности, как регулятора процессов жизнедеятельности
и как ее результата. В другом случае потребности анализируются, через призму удовлетворенности или неудовлетворенности потребностей личности. Понять и оценить
истинную сущность потребностей личности возможно лишь в комплексном восприятии
различных аспектных характеристик, но наиболее актуально, с точки зрения анализа
социальной активности личности, обращение к проблеме удовлетворенности и неудовлетворенности потребностей.
Неудовлетворенность основных потребностей личности может иметь многозначительные последствия. В лучшем случае она может выступать в качестве побудительной
силы, вынуждающей человека продолжать процесс удовлетворения своих потребности
собственными силами, более эффективными способами. В худущем случае — люди
будут отвергать целый ряд трудно удовлетворимых потребностей, замещать их иной
формой побуждений (не всегда позитивной).
Проблемам удовлетворенности потребностей личности уделяют пристальное внимание исследователи всех научных специализаций, прямо или косвенно затрагивающие
человека и его жизненно важные проблемы (Акофф Р., Эмери Ф., Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р. С., Мердик Р. Г. и др.). В частности, американские ученые Р. Акофф
и Ф. Эмери считают, что само единство противоположных психологических понятий
«удовлетворенность-неудовлетворенность» возникает в связи с ожиданиями человека,
что связано с так называемым критерием удовлетворенности, т.е. с таким значением
© Китова Д.А., Гараганов А.В., 2016
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удельной ценности ожидаемого события, что при получении менее ценного результата
субъект возвращается к данной проблеме, а в противном случае считает ее разрешенной.
В психологических словарях удовлетворенности, как психического состояния
человека, нет вообще. В своем словаре А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский говорят об «удовлетворенности трудом», под последним понимается «эмоциональнооценочное отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям ее
протекания».
В словаре-справочнике Крысько В.Г. понятие удовлетворенности определяет, как
эмоционально окрашенное психическое состояние человека, возникающее при соответствии его намерений, установок, потребностей с последствиями и результатами
деятельности. Удовлетворенность связывается здесь с трудом, взаимоотношениями
и общением.
Удовлетворенность как предмет психологического исследования рассматривает
К.А. Абульханова-Славская. Основная идея, развиваемая ею, характерна тем, что она
рассматривает удовлетворенность в широком контексте психологических явлений,
а не «замыкает» удовлетворенность напрямую с потребностью, которая удовлетворяется в данный момент. По ее мнению, между потребностью и ее удовлетворением
функционируют, «вклиниваются» сложнейшие психические явления, в числе которых
притязания, саморегуляция, уровень достижений и др.
Методологические основы диагностики социальных потребностей личности
в структуре жизнедеятельности личности. В качестве основного метода исследования
потребностей личности как основы социальной активности целесообразно обращение
к учебно-исследовательской работе (УИР). Сущность этого метода заключается в том,
что респондент после предварительного инструктирования самостоятельно анализирует свою жизнедеятельность и находит пути разрешения возникающих проблем. При
этом он опирается на методическое пособие, в котором изложена система взаимосвязанных письменных заданий (определение смысла и целей жизнедеятельности, поиск
реальных способов удовлетворения ведущих потребностей, прогнозирование факторов
внешней среды, принятие персональных решений и прогнозирование ожидаемых результатов), успешное выполнение которых шаг за шагом приближает к оптимальному
решению поставленной проблемы — созданию индивидуального проекта собственной
жизнедеятельности, при котором его внутренние побуждения (потребности) являются
источником и вектором поиска, выступают ресурсом проектирования жизнедеятельности личности, отражают специфику потребностей конкретного человека.
Учебно-исследовательская работа в научной литературе рассматривается как развивающая система «акмеологических приемов технологии сотрудничества, сотворчества,
создания и защиты собственных проектов с опорой на акмеологию успеха и сотворчества… Наиболее результативный способ активизации мыслительной деятельности
обучающихся, побуждения их к самовыражению собственных суждений» [2].
Для организации и проведения учебно-исследовательской работы предлагается
использовать методическое пособие с пошаговыми инструкциями, благодаря которым
респондент разрабатывает комплексный автопроект собственной жизнедеятельности,
направленный на оптимизацию качества жизни. Такая работа выполняет целый ряд
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психологических функций, которые обеспечивают высокий уровень надежности и валидности полученных результатов.
Диагностическая функция. Методика должна содержать текстуально предъявляемые
задания численностью от 5–6 до 17. В нашем исследовании, например, общее их число
составляет 53 задания. Это позволяет получить о каждом испытуемом обширную информацию, аргументировано оценить его индивидуальную концепцию жизнедеятельности, которую он реализует или собирается реализовать в будущем.
Функция самопознания. Проектно-исследовательские работы позволят и самим испытуемым посмотреть на самого себя в зеркало выполняемых заданий, осознать и оценить необходимые средства к удовлетворению своих разнообразных потребностей.
Функция придания усваиваемым знаниям личностного смысла. Система знаний, обычно
характеризуется двумя взаимосвязанными уровнями обобщения, которые получили, соответственно, названия теоретических и прикладных. Учебно-исследовательская работа
образует еще один, более низкий уровень знаний — это знания, имеющие личностный
смысл, знания, остро необходимые данной личности, внутренне им принятые как свои
собственные и уверенно используемые для удовлетворения основных своих потребностей.
Они органически входят в структуру обыденного сознания личности и со временем преобразуются в убеждения, происхождение которых выветривается из памяти, вследствие
чего эти знания кажутся собственным изобретением становятся «живым знанием» [1].
Функция выявления знания о незнании. Незнание своего незнания есть источник
безрассудства, дерзости, самонадеянности. Знание же о незнании — это мощная побудительная сила, источник жажды знания, начало мудрости. «Термин «незнание» мы
обычно употребляем, имея в виду при этом некоторую отрицательную пустоту, — пишет М.К. Мамардашвили, — но когда речь идет о знании как об испытании или пути, то
незнание есть особого рода реальность, а не отсутствие знания. Это какая-то сила» [4].
Автор утверждает даже, будто знание о незнании иногда может свидетельствовать
о знании больше, чем само незнание. Встречается даже сопротивление обретению
знания о незнании, как заметил еще Я.А. Коменский [3].
Функция персонализации среды обитания личности. Выполняя учебно-исследовательскую работу, требующую определения своего отношения к внешней среде и ее
мысленного приспособления для удовлетворения собственных потребностей, личность
вынуждена проецировать свои субъективные ресурсы на слагаемые среды. Это своего
рода процесс персонализации объектов среды, своеобразное их виртуальное освоение
и присвоение, идеальная форма функционирования реального процесса обустройства
частной жизни. Процесс персонализации как бы оживляет внешнюю среду, вводит ее
во внутренний мир, благодаря чему становится возможным ее преобразование и приспособление к удовлетворению потребностей личности.
Программирующая функция проявляется в том, что испытуемый, выполняющий
систему взаимосвязанных заданий по осмысливанию проблемы обустройства частной
жизни, тем самым вырабатывает собственный алгоритм деятельности, следуя которому
можно добиться желаемого социального статуса и материального достатка.
Наконец, все выше рассмотренные функции учебно-исследовательских работ придают им тренинговый характер. В процессе последовательного выполнения испытуе-
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мыми 53 учебных заданий шаг за шагом накапливается мысленный опыт и формируется
личностные технологии оптимизации жизнедеятельности.
В ходе выполнения УИР происходит интериоризация ориентировочной основы
деятельности, формируется представление о том, что такое жизненный путь и какие
трудности при движении по ней придется преодолевать; вместе с тем экстериоризуются внутренние ресурсы личности, они поднимаются на уровень осознанности
и осмысливания; выполнение каждого отдельного задания содержащегося в УИР, по
существу есть процесс принятия решения, включающий в себя изучение проблемной
ситуации, создание ее информационной модели, на основе анализа которой формируются различные альтернативы и осуществляется выбор одной из них, т.е. принимаются
конкретные жизненные решения.
Литература
1. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики. М., изд. ГАРДАРИКИ, 2002,
с. 44.
2. Князева Г.Н. Акмеологические условия для творческого самовыражения субъектов
учебной деятельности в образовательном процессе. «Психологические проблемы самореализации». Сб. науч. тр. Выпуск 6. Краснодар, 2001, с. 140.
3. Коменский Я.А. Сочинения. М., 1987, с. 471.
4. Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. М., 1995, с. 449.

Качество жизни как предмет междисциплинарного исследования

Китова Д.А., Гочияева П.И.
Россия по своим природным, трудовым и технологическим ресурсам является
одним из лидеров на международной экономической арене. В частности, деловой американский сайт «24/7 Уолл-стрит» опубликовал результаты рейтинга стран с самыми
богатыми ресурсами. Как оказалось, Россия по запасам природных ресурсов возглавляет
мировой рейтинг и занимает первое с общей стоимостью ресурсов 75,7 триллионов
долларов. Для примера стоимость природных ресурсов США составляет 45 триллионов
долларов, а Канады — 33,2 триллиона долларов [3].
Но наряду с приведенными данными в мировой практике представлены и иные
статистические показатели. В частности, существует общемировой интегральный
показатель сравнения и измерения уровня жизни — индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП), который включает в себя три основных показателя: ожидаемая
продолжительность жизни (оценивает долголетие), уровень грамотности населения
страны (оценивает среднее количество лет, потраченных одним человеком на обучение) и уровень жизни (оцениваетваловый национальный доход на душу населения по
паритету покупательной способности в долларах США) [2]. Индекс публикуется ООН
в ежегодном отчёте о развитии человеческого потенциала с 1990 года. По официаль© Китова Д.А., Гочияева П.И., 2016
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ным данным 2013 года, публикуемым Программой развития ООН, Россия по данному
показателю занимает 55-е место в списке из 187 стран мира.
Таким образом, ведущая по стоимости природных ресурсов страна мира по уровню
развития качества жизни и человеческого потенциала отстает от развитых и даже ряда
развивающихся стран. Низкий уровень развития человеческого потенциала создает
серьезную угрозу психическому, физическому и духовно-нравственному благополучию
человека, лишает возможности качественной самореализации, самораскрытия и самовыражения. Низкий уровень реализации человеческого потенциала оказывает негативное
воздействие не только на самого человека и его жизнедеятельность, но и выступает
серьезным препятствием экономического развития государства, преобразования его
потенциальных природных ресурсов в товары народнохозяйственного значения.
Данное противоречие способствует тому, что проблемы качества жизни человека
становится предметом исследования различных отраслей науки, хотя все еще является
одной из наиболее сложных и малоисследованных ее областей.
Качество жизни как предмет научного исследования. Качество жизни — выступает комплексным оценочным инструментом, характеризующим различные области
и сферы жизнедеятельности и самоощущения человека. Качество жизни, как отмечается в современных словарях, является более широким показателем, чем материальная
обеспеченность (уровень жизни), и включает в себя такие объективные и субъективные
факторы, как состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение
культурных и духовных потребностей, психологический комфорт и т.п. Качество жизни
как показатель социализации личности включает в себя восприятие человеком его положения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут,
в соответствии с целями, ожиданиями, нормами.
Оценка качества жизни как научная проблема зародилась в русле поиска ответов
на вопрос — какие негативные формы поведения проявляются в жизнедеятельности
человека (такие как депрессия, тревога, стресс и агрессия) и почему. Позже стали
активно оцениваться и другие сферы жизнедеятельности человека — семья, досуг
и окружающая среда. Последние тенденции в становлении и анализе проблемы качества
жизни становится исследование когнитивных, аффективных и поведенческих факторов
в поведении, как серьезных индикаторов качества жизни человека.
Качество жизни как междисциплинарная проблема исследования. Качество
жизни как научная проблема носит междисциплинарный характер и является объектом
исследования целого ряда отраслей знания. В первую очередь оно относится к компетенции экономической науки, которая призвана изучать хозяйственную деятельность
и совокупность отношений субъектов экономической деятельности (домохозяйства,
предприятия, государство), являющихся ближайшей социально-экономической средой
обитания человека и ведущей организационной формой обеспечения качества жизни.
Качество жизни как научная проблема входит и в компетенцию исследования
политических наук. Ведущим механизмом обеспечения стабильности политической
системы выступает формирование среднего класса, социальной группы с высоким
уровнем качества жизни, способной к самостоятельному удовлетворению широкого
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круга своих материальных, социальных и духовных потребностей. Политическую науку
не может не интересовать вопрос о механизмах формирования среднего класса, иными
словами — политические науки крайне заинтересованы в исследовании механизмов
повышения качества жизни населения.
Качество жизни обнаруживает немало аспектов, относящихся и к ведению юридиче
ской науки. Государство создает систему правовых норм, регулирующих общественные
отношения и социально-экономические условия жизнедеятельности человека, в числе
которых и процесс обеспечения качества жизни, соответствующего индивидуальным
потребностям личности. К примеру, предпринимательская деятельность, направленная
на систематическое получение доходов за счет использования частной собственности,
при командно-административной системе провозглашалась противоправной деятельностью по получению «нетрудовых доходов» и преследовалась в уголовном порядке
под разными формулировками — спекуляция, тунеядство, эксплуатация, процентное
рабство и т.д.
В разработку проблем качества жизни активно включилась и медицинская наука, и не
только для разработки системы укрепления здоровья как исходного условия качества
жизни, но и как самостоятельного фактора в возникновении и лечении болезней. Характеристики качества жизни в медицинской науке используется в различных ситуациях:
для оценки эффективности реабилитационных технологий, для определения прогноза
заболевания, индивидуализации лечения, экспертизы трудоспособности и т.д. Учет
психосоциальных аспектов заболевания был положен в 1980 г. доктором Engel в русле
описания биопсихологической модели медицины [1]. В России с 2001 года Минздравом РФ разработана собственная концепция исследования качества жизни населения,
которая провозглашена приоритетным фактором, учитываемым как в практической
деятельности современных медиков, так и в русле научных исследований.
Педагогическая наука, изучающая закономерности сохранения и передачи социального опыта подрастающим поколениям, тоже призвана участвовать в исследовании
проблемы обеспечения качества жизни, хотя традиционно к этому не предрасположена.
В ее задачу входит разработка научных основ формирования знаний, умений и навыков,
необходимых для гармоничной социализации личности, формирования компетенций,
достаточных для достижения и поддержания высокого уровня качества жизни человека.
В связи с этим возникает проблема изучения качества жизни в русле психологического
исследования, которую можно определить в рамках анализа субъективных особенностей
организации жизнедеятельности современного человека, направленного на выявление
субъективных и объективных психологических характеристик личности, определяющих
качество его жизни. Гипотетически можно предположить, что социальные потребности
личности выступают психологическим ресурсом развития общества. При этом можно
полагать, что индивидуальные характеристики социальных потребностей личности
детерминируют социальную активность личности и определяют качество его жизни.
Мы остановились далеко не на всех отраслях науки, которые имеют собственный
интерес к исследованию проблем качества жизни человека, многие из этих наук имеют
и серьезный потенциал к активному участию в повышении качества жизни россиян.
Однако приходится констатировать, что проблемы повышения качества жизни россияне
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разрешают в меру своих сил и обыденных представлений, без возможности опереться
на научные знания. Современная наука пока не преуспела в анализе условий и проблем
повседневной жизнедеятельности человека, систематизации сложного набора социальных потребностей и стратегий социальной самореализации личности.
На сегодня нет возможности говорить о выделении в современной науке направления изучения социально-психологических характеристик личности, обуславливающих
траекторию общественного развития, не существует количественных систем измерения
этих показателей, не разработаны условия развития и использования психологических
ресурсов личности, как источника общественного развития. До сих пор в современной
науке качество жизни не рассматривается как комплексный продукт самореализации
личности, как результат целенаправленного развертывания концепции жизнедеятельности человека, определяемой спецификой потребности сферы личности и выступающей результатом реализации определенных жизненных стратегий личности.
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Сравнительно-культурологический подход в анализе феномена
внутрисемейного насилия над детьми

Лафицкая Н.В.
В данной статье мы предлагаем анализ феномена жестокого отношения к детям их
родителей или лиц, их заменяющих, а также детской заброшенности (т.н., социальное
сиротство) как одной из форм жестокого обращения с детьми с точки зрения сравнительно-культурологического подхода. На сегодняшний момент существует достаточное
количество теорий изучения жестокого обращения с детьми и детской заброшенности.
Одни из них носит социобиологический характер, относятся к эволюционным теориям
происхождения семьи и особенно подходят для исследований в сфере семейных отношений и поведения родителей, потому что именно семья является тем универсальным
социальным институтом, в котором осуществляются воспитание и забота о детях.
Именно в семье прививаются культурные традиции, убеждения и ценности. В качестве
детерминантов поведения социобиология принимает во внимание, как биологические
основания, так и контекст социальной среды. Она дает возможность более полного
понимания поведения родителей, сопоставляя современное знание со всей линейкой отношений родителей и детей в эволюционно-биологической и исторической
перспективе. По мнению Ч. Дарвина, естественный отбор был не только фактором
© Лафицкая Н.В., 2016
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развития морфофункциональных характеристик, но являлся также фактором развития
умственных, нравственных и моральных качеств. Дарвин также выдвинул идею группового отбора, полагая, что особи, способные объединяться и жить сообща в созданном
коллективе, имеют больше шансов на выживание. Таким образом, изучение поведения
животных, в частности, приматов, дает большой материал для анализа их поведения,
что делает возможным сравнительный анализ поведения людей и животных, в том
числе в сфере жестокого отношения к потомству.
Экология поведения сделала большие успехи в понимании стратегии и тактики
исторического развития жизни, а социобиология сумела создать модель родственных
отношений и теорию родительского вклада; эти новые теоретические модели преобразовали эволюционную биологию, дополнили ее. (Социобиология — междисциплинарная наука, сформировавшаяся на стыке нескольких научных дисциплин. Она
объясняет поведение живых существ в сообществе/обществе набором определенных
характеристик, преимуществ, выработанных в ходе эволюции. Эта наука часто рассматривается как ответвление биологии и социологии. В то же время исследовательское
поле социобиологии пересекается с изучением эволюционных теорий, зоопсихологии.
Термин «биосоциальный» используется, чтобы подчеркнуть функциональное единство
как биологических, так и социальных факторов, их взаимовлияние).
Родительский вклад (теория родительского вклада) определяется как любое вложение, сделанное родителями в потомство, вложение, которое увеличивает приспособляемость ребёнка за счёт способности родителей сделать этот вклад. Тем самым
подчёркивается ограниченность родительских ресурсов (времени, энергии, внимания),
которые могут быть использованы потомством на протяжении жизни родителей и детей.
Соответствие репродуктивной стратегии и возможностей оптимизации среды является
серьёзнейшей задачей. Одной из основных сложностей этой задачи являются ограничения, которые накладывает на жизнь родителей исполнение родительских обязанностей.
Когда началось изучение эволюции человеческой семьи, то ученые предполагали, что
различные образцы родительского вклада являются фундаментальным видовым приспособлением. Человеческое потомство-дети очень чутко реагирует на дефицит родительского вклада — и вследствие большой длительности процесса развития, и вследствие
бурного постнатального роста головного мозга в течение первых четырех лет жизни.
У обезьян (в том числе человекообразных) ответственность и забота о подрастающем
поколении ложатся главным образом на плечи самок, тогда как у человека, благодаря эволюции в разделении труда, сложилась иная модель поведения, когда в заботах
о потомстве принимают участие и женщины, и мужчины, что позволяет выращивать
одновременно детей разного возраста. У большинства млекопитающих ювенальный
период — самое трудное время жизни, время наибольшего риска, так как в это время
они не имеют никаких возможностей и преимуществ, чтобы успешно конкурировать
и прокормить себя. У человека совместная забота мужчин и женщин о своем потомстве
стала важным шагом в эволюции вида. Благодаря ей стало возможным продлить ювенальный период как защищенную фазу обучения и развития, и обеспечить повышенную
выживаемость во взрослом состоянии. В то же время структура родительского вклада
очень сильно зависит от социальных ресурсов и ресурсов среды.
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С точки зрения эволюционной теории можно предположить, что длительные ограничения, которые накладываются на родителей и других родственников из-за необходимости растить детей вплоть до достижения ими взрослого состояния, должны вызвать
негативные последствия. Так, люди должны выносить лишения не столько ради детей
с небольшими возможностями, сколько ради потомства, имеющего больше шансов на
выживание и продолжение рода.
Проводимый с точки зрения теории родительского вклада сравнительный анализ различных видов культур на разных исторических этапах переносит внимание от
жестокого обращения с детьми и детской заброшенности, как выражения патологии
современного общества, на историю развития человеческого общества и животных
видов, и переключает проблемы с выяснения причин патологии на условия выращивания потомства, что даёт возможность предсказать жестокое обращение с потомством,
предвидеть, кто станет потерпевшим, жертвой.
Сравнение с другими видами, особенно с теми, которые близки человеку, также
позволяет понять, почему родители могут выступать в такой необычной для них роли
как причина детской смертности, почему в ряде случаев они плохо обращаются со
своим потомством и не заботятся о нем.
У обезьян матери заботятся о подрастающей «молодёжи» только в детском возрасте.
Матерям в человеческой семье приходится заботиться о потомстве разного возраста;
выполнить эту задачу они могут только при наличии социальной поддержки и помощи
со стороны мужчин и сородичей. Кроме того, в человеческом обществе у женщин резко сокращаются периоды лактации (с 4–5 лет у человекообразных обезьян и женщин
первобытного общества до 2 и менее лет у современных женщин) и промежутки между
нормальными родами, что резко усиливает зависимость матери от внешней поддержки
при воспитании детей. Даже «осознание» своего родительского долга у матерей-обезьян сильно отличается от его осознания у женщин, особенно современных: хорошая
мать-обезьяна кормит и воспитывает своё потомство до тех пор, пока не обеспечит ему
определённый социальный статус и способность выжить самостоятельно. При этом
она воспринимает своё потомство как собственное продолжение, не испытывая к нему
никакого тёплого чувства как к самостоятельным, индивидуально чувствующим существам. Критерии, на основании которых она судит о своем потомстве, это его смертность
и болезненность, а не социальное устройство или высокое когнитивное развитие.
В течение последних десяти-пятнадцати лет социальные философы, социологи, психологи, историки, педагоги, этики, стремились перейти от описания явлений к изучению
и анализу непосредственных причинных механизмов плохого обращения с детьми,
учитывая социальный и экологический контекст. Было обнаружено сходство средового (социального и экологического) контекста жестокого обращения с потомством
у человека и человекообразных обезьян. Это сходство позволило предположить, что
существуют такие аспекты жестокого обращения с потомством, которые определяются
«не факторами культуры или спецификой вида, а более глубокими причинами — биологической природой высших приматов» (1). Как у людей, так и у других приматов
удалось идентифицировать две ситуации, связанные с жестоким обращением, но не
с детской заброшенностью:
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*частое воздействие факторов стресса;
*опыт, пережитый детьми, отклоняющийся от нормального, например, в случае их
отделения от матери и невозможности восстановить психобиологическую синхронность, связанную с взаимной привязанностью матери и ребёнка.
Были найдены механизмы мозга, ответственные за выражение привязанности
и агрессивности. Установлено, что степень и частота проявлений агрессивности определяются как биохимическими реакциями в мозгу, так и социальным контекстом.
В этих исследованиях наглядно проявилась важная особенность социобиологической
теории: многоуровневое взаимодействие между биологическими, психологическими
и социальными факторами, которое и формирует социальное поведение.
Были изучены также факторы риска, повышающие вероятность жестокого обращения с детьми вплоть до детоубийства. Нам представляется возможным говорить
о многоуровневом анализе, включающем нейрохимические субстраты головного мозга,
социальные стрессы, структуру семьи, формирование когнитивных родительских функций (последние составляют психологический потенциал человеческого вида, однако их
выражение зависит также от ценностно-культурной традиции в поведении). Наконец,
заключительную часть теоретического анализа жестокого обращения с детьми составляет изучение его последствий — как краткосрочных, так и долговременных. К первым
относится вред, который причиняется ребенку непосредственно во время нанесения
травмы. К последним — подростковая преступность, зависимости, наркомания, алкоголизм, суициды. Психологи утверждают, и мы можем сослаться на признанного авторитета в этой области Л. Берковица, что перенесенное в детстве насилие, как правило,
способствует формированию агрессивного поведения, а самое главное, агрессивного
мышления. Став взрослыми, такие люди легче вовлекаются во всевозможные пороки,
у них чаще возникают психические расстройства. Жертвы жестокого обращения, как
правило, отстают в развитии и испытывают больше социальных и эмоциональных
проблем. Однако изучение последствий жестокого обращения с детьми в рамках социобиологии вообще позволяет преодолеть традиционную и слишком узкую, а, зачастую
и однозначную точку зрения, согласно которой насилие всегда порождает насилие и,
следовательно, люди, в детстве, испытавшие жестокое обращение, навсегда остаются
ущербными, обреченные и во взрослом состоянии демонстрировать склонность к насилию. Вместо этой ограниченной «детерминистской» модели мы предлагаем более
реалистическую стохастическую модель, которая охватывает не только индивидуальные
отношения угнетателя и жертвы, но и характер семейных структур, факторы среды,
особенности развития.
Как складывалось жестокое обращение с детьми в ходе исторического процесса в различных культурах, какие обстоятельства вызывают особую уязвимость детей
в обществе на протяжения всей истории развития человечества? Задаваясь этими вопросами, мы исходили из того, что нормальное развитие, благополучие и выживание
детей находятся под угрозой во всём мире. Страдания детей вызываются не только
бедностью, лишениями, болезнями и войнами, но и той практикой воспитания и теми
традициями, которые приняты в конкретной культуре. Особенно удивительно то, что
дети страдают от действий тех людей, которые призваны о них заботиться, а именно,
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от своих собственных родителей. Впервые проблема жестокого обращения с детьми
была поднята в начале 60-х годов в США, и неизбежно возник вопрос, насколько она
специфична именно для Америки. С разницей в 3–4-года внимание исследователей
переключилось на страны Европы, в дальнейшем ученые пришли к заключению, что
нет такого общества, в котором бы не существовала бы проблема жестокого обращения с детьми или детская заброшенность. Этот вывод инициировал возникновение
широкого сравнительно-исторического подхода. В его становлении можно выделить
две стадии:
1. Появление конкретных исследований, проведенных юристами, так как они непосредственно сталкивались с проблемой жестокости. Эти исследования не делали
различий между странами и носили унифицированный характер. Предполагалось, что
и проявления жестокого обращения с детьми, и методология его изучения, и причины,
вызывающие это явление, одинаковые везде.
2. Появление работ, в которых дурное обращение с детьми рассматривалось в различных культурных и этнических группах; таким образом, постепенно формировался
культурно-антропологический подход.
Однако c точки зрения культурно — антропологического и социально-философского подхода изучение жестокого обращения с детьми, как и других форм девиантного и деликвентного поведения, развивается медленно. Внимание исследователей
направляется по преимуществу на закономерности культуры, а не на отклонения от
нормального поведения. Жестокое обращение с детьми вообще с трудом поддается
сравнительному культурно-антропологическому анализу, поскольку оно мало описывалось этнографами. Исследователи до сих пор не понимают, какова роль агрессивного
поведения родителей в отношении своих детей и, соответственно, детской заброшенности в общем спектре человеческого поведения. Особенно трудно поддаются определению исходные понятия — «жестокое обращение» и «детская заброшенность».
Первоначально, в начале 60-х гг., жестокое обращение с детьми определялось как специфическое поведение родителей или других опекунов, которое — целенаправленно
или из-за явного пренебрежения основными потребностями детей — наносит ребенку
ущерб, который можно предвидеть и избежать, или неоправданно продолжает сохранять
уже «существующую несправедливость». Однако это определение не подходит для
сравнительно-культурологического анализа, потому что то, что считается «плохим»
для одной культуры, не считается таковым в другой культуре. С учетом этого обстоятельства был выработан трехуровневый подход к определению жестокое обращения,
который учитывает, что: 1) культурно-воспитательная практика, считающаяся жестокой
и нежелательной в одной культуре, может не считаться таковой в другой культуре;
2) в отдельных случаях может возникнуть идиосинкразия преобладающего в данном
культурном континууме поведения; 3) детям может быть нанесен ущерб, вызванный
такими социальными факторами, которые не находятся под контролем родителей и других опекунов. К сожалению, при определении жестокого обращения эти моменты часто
не принимаются во внимание. Между тем научное определение должно базироваться
на тщательном изучении социокультурного контекста, прежде чем квалифицировать
то или иное поведение как выражение жестокости или заброшенности. Определение,
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несущее культурологическую информацию, должно обязательно удовлетворять двум
критериям: выделять жестокое обращение с детьми из действия других факторов,
имеющих негативные последствие для детей, и быть достаточно устойчивым, чтобы
его можно было применить к широкому спектру культурных контекстов.
Наибольшим вкладом в сравнительно-культурологическую перспективу является
осознание того, при каких условиях плохое обращение с детьми становится более
или менее вероятным. Хотя сравнительно-культурологический анализ причинно-след
ственных связей затруднителен, сравнительное описание различных образцов заботы
родителей о своем потомстве позволяет наметить важную перспективу в человеческом
поведении и, соответственно, будущие исследовательские программы. Следует также
иметь в виду, что многообразие проявлений жестокости варьируется от культуры к культуре. И, следовательно, необходим как внутри, так и межкультурный анализ. Например,
агрессивность ребёнка по отношению к своим ровесникам намного отрицательнее
оценивается в больших семьях, нежели в малых, независимо от того, в какой культуре
существуют семьи.
В сравнительно-культурологических исследованиях чаще говорится об избирательной заброшенности, чем об избирательных убийствах. Обычно заброшенность
определяется как любая комбинация медицинской, пищевой, физической и эмоциональной заброшенности маленького ребенка или подростка по сравнению с другими
детьми в семье или в семьях, находящихся в сходных с нею социально-культурно-экономических условиях. При этом очень важно, чтобы условия среды не смешивались
с индивидуальным поведением родителей. Непреднамеренные, скрытые от посторонних
глаз механизмы устранения нежеланных, низко оцениваемых детей, иногда могут не
запуститься из-за чувства вины у родителей. В самых различных обществах известны
случаи, когда умирают дети, которыми гордятся, и о которых хорошо заботятся, и выживают те, которых оценивают очень низко, и о которых плохо заботятся. На Тибете,
например, общепринято, чтобы некоторым детям, например, девочкам или детям, родившимся у пожилых родителей, уделялось меньше внимания и заботы. Однако если
ребенок выживает, родители относятся к этому как к данности и сердечно его любят.
В Японии отказ от нежеланного ребенка смягчает у родителей чувство вины за тот
ущерб, который нанесен ребенку, и позволяет родителям надеяться, что какой-нибудь
добрый человек полюбит, и будет воспитывать их дитя.
Эмоциональная сторона, психологические переживания, которые испытывают
родители, умышленно причиняющие вред своему ребенку, обычно не принимаются
во внимание исследователями. Такое поведение считается позорным и не обсуждается открыто. В обществах, где убийство младенца допускается, параметры подобного
поведения регламентируются строгими правилами. В Японии, например, первый крик
новорожденного гарантирует ему безопасность. Различаются ранние убийства, которые
являются результатами прекращения родительского вклада, и более поздние — через
несколько месяцев или даже лет. Как только ребенок, переходит установленный в данной
культуре критический период, родители, независимо от различного рода соображений,
перестают ограничивать свой родительский вклад. В некоторых культурах сложилась
нормативная воспитательная практика, которая функционально уменьшает шансы
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ребенка на выживание. Так, в Сьерра-Леоне у некоторых племен существует обычай
купать младенцев в холодных ручьях и потом держать голеньких на воздухе, пока они
не обсохнут. Обычай сохраняется, несмотря на высокую детскую смертность от воспаления легких. Прежде, чем определять такое поведение как жестокое, следует подумать
о том, что в этих случаях родители верят — они действуют во благо своим детям.
Определенную сложность представляет собой попытка провести четкую грань
между жестоким отношением к детям, приемлемым наказанием и традициями, принятыми в том или ином обществе. В этом смысле необходимо корректно оценивать
социальные и культуральные особенности рассматриваемых стандартов. Исторически
многие общества практиковали телесные наказания, которые сейчас воспринимаются
как антигуманные и неприемлемые.
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Факторы риска насильственного поведения над детьми
в родительской семье

Лафицкая Н.В.
В сравнительно-культурологических исследованиях чаще говорится об избирательной заброшенности, чем об избирательных убийствах. Обычно заброшенность
определяется как любая комбинация медицинской, пищевой, физической и эмоциональной заброшенности маленького ребенка или подростка по сравнению с другими
детьми в семье или в семьях, находящихся в сходных с нею социально-культурно-экономических условиях. При этом очень важно, чтобы условия среды не смешивались
с индивидуальным поведением родителей. Непреднамеренные, скрытые от посторонних
глаз механизмы устранения нежеланных, низко оцениваемых детей, иногда могут не
запуститься из-за чувства вины у родителей. В самых различных обществах известны
случаи, когда умирают дети, которыми гордятся, и о которых хорошо заботятся, и вы© Лафицкая Н.В., 2016
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живают те, которых оценивают очень низко, и о которых плохо заботятся. На Тибете,
например, общепринято, чтобы некоторым детям, например, девочкам или детям, родившимся у пожилых родителей, уделялось меньше внимания и заботы. Однако если
ребенок выживает, родители относятся к этому как к данности и сердечно его любят.
В Японии отказ от нежеланного ребенка смягчает у родителей чувство вины за тот
ущерб, который нанесен ребенку, и позволяет родителям надеяться, что какой-нибудь
добрый человек полюбит, и будет воспитывать их дитя.
Эмоциональная сторона, психологические переживания, которые испытывают
родители, умышленно причиняющие вред своему ребенку, обычно не принимаются
во внимание исследователями. Такое поведение считается позорным и не обсуждается открыто. В обществах, где убийство младенца допускается, параметры подобного
поведения регламентируются строгими правилами. В Японии, например, первый крик
новорожденного гарантирует ему безопасность. Различаются ранние убийства, которые
являются результатами прекращения родительского вклада, и более поздние — через
несколько месяцев или даже лет. Как только ребенок, переходит установленный в данной
культуре критический период, родители, независимо от различного рода соображений,
перестают ограничивать свой родительский вклад. В некоторых культурах сложилась
нормативная воспитательная практика, которая функционально уменьшает шансы
ребенка на выживание. Так, в Сьерра-Леоне у некоторых племен существует обычай
купать младенцев в холодных ручьях и потом держать голеньких на воздухе, пока они
не обсохнут. Обычай сохраняется, несмотря на высокую детскую смертность от воспаления легких. Прежде, чем определять такое поведение как жестокое, следует подумать
о том, что в этих случаях родители верят — они действуют во благо своим детям.
Плохое обращение с детьми менее вероятно в культурах, где детей высоко ценят
из-за той экономической пользы, которую они могут принести, за ту роль, которую
они могут сыграть в продолжение рода, как источник эмоционального наслаждения
и поддержки родителей в будущем. Тем не менее, этих общих соображений недостаточно, чтобы предотвратить дурное обращение с детьми. Хотя почти во всех культурах
мира дети считаются большой ценностью, а причинение им преднамеренного вреда
не поощряется, некоторые высокие оценки подрастающего поколения оборачиваются
своей противоположностью. Например, там, где детей высоко ценят за приносимую
ими в будущем экономическую пользу, с теми, кому не удается реализовать ожидания,
будут, по-видимому, обращаться плохо. Если детей высоко ценят в качестве продолжателей рода и носителей культурных традиций, то в таком обществе значительно больше
ценят мальчиков. Для девочек риск плохого обращения резко возрастает. Если в детях
видят источник психологической и эмоциональной поддержки, а они не оправдывают
родительских ожиданий, такие дети с большой долей вероятности могут стать жертвами
жестокого обращения родителей, их оценивают ниже, чем других. Этих детей можно
разделить на несколько групп:
по состоянию здоровья. Те дети, чьё здоровье хуже, чем у сверстников, скорее
всего, будут получать гораздо меньше заботы. В обществах, где высокая детская смертность, сильный ребенок получит большее предпочтение, чем слабый. Это прямо противоположно обращению с детьми в развитых странах: там родители очень заботятся
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о больных детях. У некоторых племен бразильских индейцев матери считают, что определенные категории детей, скорее всего не оправдают вложенный в них родительский
вклад. О таких детях родители заботятся плохо, и эти дети часто умирают;
дети-инвалиды. Обращение с такими детьми в разных культурах различно. Их
могут считать необыкновенным даром судьбы и предложить им соответствующий
статус и заботу. Однако чаще всего их считают тяжким бременем. В развитых странах
дети с небольшими функциональными расстройствами психики подвергаются риску
дурного обращения гораздо в большей степени, чем калеки и инвалиды, потому что
эти расстройства часто остаются незамеченными, неузнанными, что увеличивает раздражение родителей и, как следствие, риск жестокого обращения возрастает;
с точки зрения пола. В некоторых обществах, где сыновей предпочитают дочерям,
например, в Индии и Китае, затрудняются выживание и благосостояние женского
потомства. В противоположность известному стихотворению, которое утверждает,
что «девочки сделаны из сахара, духов и всего самого приятного», а «мальчики — из
змей, щенячьих хвостов» и тому подобное, в Индии маленьких мальчиков уподобляют
цветам, которые требуют тщательного ухода, а девочек — камням, которые перенесут
любое обращение. Однако в раннем детстве дочери здесь обычно любимы матерями
больше, чем сыновья;
по этапам развития. На разных этапах детства с детьми обращаются по-разному.
В развитых странах риск жестокого обращения возрастает в подростковом возрасте;
в зависимости от необычных или трудных родов. В некоторых областях Западной
Африки считается, что девочки, родившиеся с улыбкой на лице или имеющие зубы,
станут проститутками. От таких девочек стремятся избавиться;
с позиции «лишних» детей. Дети, которые приводят семейные ресурсы в стрессовое состояние, особенно девочки, подвергаются высокому риску;
по особенностям поведения личности. В разных культурах ценятся разные черты
характера и стили поведения. В этом смысле родители находятся под сильным давлением общества;
с точки зрения уменьшения социальной поддержки. Очень велико значение
законодательства о семье и браке. (Пример — современный Китай.) Жертвами же
стокого обращения во многих странах становятся сироты. Современные источники
свидетельствуют о росте жестокого обращения с детьми, обусловленного грандиозными
социальными изменениями: иммиграцией, распадом малых групп и отходом от сложившихся культурных традиций (дети в однополых браках, сексуальный детский туризм,
обмен детьми между семьями, появление ребенка в семье, в которой принята политика
baby-free или baby-less, суррогатное материнство: интересный факт, что в семьях, где
мать является суррогатной матерью, ее отношения с собственными детьми характеризуется раздражительностью, нетерпимостью, холодностью, жестокостью) и так далее.
Если дети принадлежат к одной из «категорий риска», то этот риск может быть
уменьшен за счет мер социальной защиты, которые в разных странах представлены
по-разному.
В целом значение метода сравнительно-культурологического анализа состоит
в следующем: 1) он позволяет установить, что жестокое обращение с детьми не ог-
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раничивается каким-то одним обществом или типом культуры, а представляет собой
универсальное явление; 2) описывая различные проявления жестокого поведения по
отношению к детям, он помогает выявить масштабы этого явления, условия, вызывающие его, его предпосылки и последствия, создать этиологические модели, характеризующие весь спектр культурной адаптации человечества; 3) благодаря созданию этой
общей панорамы появляется возможность бороться с теми обстоятельствами, которые
делают детей жертвами жестокого обращения.
В связи с применением сравнительно-культурологического метода у историков,
психологов, философов культурологов и других учёных возник вопрос, имеющий основополагающее значение для понимания проблемы в целом: «Является ли история
детства кошмаром, от которого мы начали избавляться лишь в XX в. …, или же мы снова
сталкиваемся здесь с проявлением правила, согласно которому некоторые аспекты
человеческого поведения не поддаются социально-экономическим переменам?» (2,
с. 57). Коренится ли человеческое репродуктивное поведение в нашем эволюционном
прошлом или же оно определяется индивидуальными предпочтениями, социальными
нормами и экономическими ограничениями, то есть факторами изменчивыми и не
устойчивыми?
В настоящее время исследование отношений детей и родителей развивается очень
бурно. Важнейшим теоретическим результатом этих исследований, имеющим решающее
значение для всей социобиологической теории, является концепция «родительского
вклада». Вклад родителей имеет решающее значение для выживания подрастающего
поколения у любого вида, но особенно — у человека. В случае полного материнского
отказа младенец погибает в течение нескольких часов или дней. Но имеется много
форм сниженной биологической, социальной и эмоциональной поддержки, которые
быстро не убивают младенца, но переводят его в категорию риска, находясь в которой,
ребёнок может погибнуть. Общее правило здесь таково: чем более скудной является
окружающая среда, тем большее значение для выживания детей приобретает родительский вклад.
С точки зрения этой концепции жестокое обращение с детьми есть форма гипертрофированного родительского вклада. На первый взгляд, это утверждение абсурдно:
разве забота о детях может быть жестокой или чрезмерной? Однако, несмотря на то,
что эта забота является важной формой родительского вклада, чрезмерный ее характер нарушает нормальный процесс созревания и взросления. То же самое относится
и к дисциплине. Когда родители обучают детей общепринятому в данном обществе
поведению, они должны прибегать к некоторым дисциплинарным мерам. Обеспечить
нормальную дисциплину — значит сделать очень важный вклад в воспитание ребенка.
Но дисциплина может выражаться в формах, представляющих собой угрозу для жизни
ребенка. В этом случае она становится выражением гипертрофированного вклада,
особенно если родители силой добиваются послушания ребенка, чтобы достичь какой-нибудь желаемой социальной цели. Насилие, применяемое от случая к случаю или
в качестве реакций на стресс, можно рассматривать, как провал всех попыток защитить
ребенка, что может привести к его заброшенности. Даже сексуальное насилие можно рассматривать как перверсную (патологическую, вывернутую) сторону обычного
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родительского вклада (например, тактильности, телесного взаимодействия). Любые
формы жестокого обращения и заброшенности либо вызывают у ребенка снижение
иммунитета, или провоцируют психосоматические заболевания; могут включаться
деструктивные или самодеструктивные механизмы.
Ряд исследователей считает, что большое влияние на поведение родителей оказывает
доминирующая общественная установка. С этой точки зрения, родители, живущие
в одно и то же время и в одном и том же месте, будут по-разному представлять свой
вклад в благополучие потомства в зависимости, например, от религиозных убеждений.
Соответственно, они выберут различные формы воспитания. Подобное объяснение
предполагает, что форма и интенсивность родительского вклада определяются в первую
очередь действием факторов культуры. Мозг ребенка рассматривается в этом случае
как компьютер, который запрограммирован теми, кто растит и воспитывает детей,
а, в конечном счете, теми, кто контролирует информацию, поступающую к детям,
(информацию о том, что есть добро, зло, справедливость, благо). Влияние родителей,
в том числе и культурное достаточно велико, чтобы преодолеть любую инстинктивную
предпрограмму, если она вообще существует, и создать такие образцы социального
поведения, которые позволяют следовать культуре или субкультуре родителей.
Другая точка зрения, диаметрально противоположная первой, представляет собой
группу теорий включающей в себя принцип биологического детерминизма и утверждает, что у человека, как и у высших млекопитающих, поведение родителей есть функция
генетически закрепленная, введенная в мозг самой природой в ходе эволюции. Функция этих заложенных в инстинктах программ состоит в том, чтобы продуцировать
такие формы поведения, которые обеспечивают успешное продолжение рода. Однако
социобиологи по-разному интерпретируют это общее положение. Некоторые из них
утверждают, что стремление к продолжению рода инстинктивно побуждает родителей
заботиться обо всем потомстве. Другие считают, что родители дифференцированно
относятся к своим детям и, соответственно, больше вкладывают в тех из них, кто,
предположительно, преуспеет сам в качестве родителей. Обе позиции подразумевают,
что поведение родителей относительно инвариантно в том, что относится к здоровью
и процветанию всех (или большинства) детей.
Как у людей, так и у других приматов удалось идентифицировать две ситуации,
связанные с жестоким обращением (но не с детской заброшенностью):
• частое воздействие факторов стресса;
• опыт, пережитый детьми, отклоняющийся от нормального, например, в случае
их отделения от матери и невозможности восстановить психобиологическую
синхронность, связанную с взаимной привязанностью матери и ребенка.
Были найдены механизмы мозга, ответственные за выражение привязанности
и агрессивности. Установлено, что степень и частота проявлений агрессивности определяются как биохимическими реакциями в мозгу, так и социальным контекстом.
Что позволяет говорить о двойной детерминации поведения. В нашем исследовании
наглядно показана важная функция биосоциальной теории — многоуровневое взаимодействие между биологическими, психологическими и социальными факторами,
которые и формирует социальное поведение.
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Достижением современной науки в проблеме внутрисемейного насилия является
переход от описания явлений и событий к их анализу. Жестокое отношение родителей к своим детям рассматривается с нескольких позиций: в контексте эволюционной
теории; с точки зрения теории родительского вклада; в сравнительно-исторической
перспективе; в рамках культурно-антропологического подхода; как социально-философский феномен.
Большую роль в жестоком отношении к собственным детям играют также особенности личности родителей, их физическое, эмоциональное и материальное состояние, их собственное детство, отчужденность, которая является характеристикой
современного общества, утрата и/или изменение ценностей и смыслов, зачастую ведущие к когнитивному диссонансу, изменение традиций как основ семейного кодекса,
ненаказуемость насильственных действие над детьми, особенности личности детей,
социально-экономическое положение в обществе в целом.
Мы полагаем, что к мерам, способным решить проблему внутрисемейного насилия могут быть отнесены, как максимальная информированность родителей по тем
или иным аспектам воспитания детей, так и возможность обращения для родителей
в специализированные центры, где работают юристы, педагоги, психологи.
Насилие как социальный феномен идет параллельно с развитием человеческого
общества. Сложность и неоднородность происхождения этого феномена, его распространенность в социуме, его тенденция к нарастанию, отдаленные последствия
насильственных действий над детьми, позиция государства в этом вопросе — все это
дает основания полагать, что данный феномен следует рассматривать как явление глобального масштаба, как феномен, прочтение которого невозможно вне поля социальной
философии, вне контента общество-человек.
Ниже нами приведены факторы риска, попав в зону которых, ребенок может стать,
и в подавляющем большинстве случаев становится, жертвой внутрисемейного насилия.
Социально— экономические факторы риска:
*низкий доход и/или постоянная нехватка денег
*безработица или временная работа, а также низкий профессиональный статус
(в особенности у отцов)
*многодетность (при условии, что она вынужденная)
*молодые или несовершеннолетние родители
*неполная семья
*принадлежность к групповому меньшинству (религиозному, этническому, другое)
*плохие жилищные условия (перенаселённость жилища, отсутствие элементарных
удобств, отсутствие санитарно-гигиенических норм, другое)
*отсутствие помощи со стороны родственников, друзей или социальных служб
Недостаточное развитие социальных навыков:
*Психические расстройства, аддиктивное поведение любого проявления и степени
выраженности
*Проблемы со здоровьем (хронические и/или острые состояния, внезапность заболевания)
*Эмоциональная неразвитость, как родителей, так и детей
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Факторы, связанные со структурой семьи, стилем семейного поведения, характером отношений между её членами:
*структурная неполноценность семьи (семья из одного родителя и ребенка/ детей)
*многодетность
*наличие в семье отчима или мачехи
*нестабильность семьи (частая смена партнеров матери или отца)
*нарушение взаимоотношений между родителями (эмоциональных или сексуальных)
*конфликтные отношения между взрослыми членами семьи, в том числе домашнее
насилие
*отсутствие в семье единого подхода в воспитании ребёнка
*родители в детстве сами страдали от жестокого отношения
*проблемы взаимоотношений между родителем и ребенком
*эмоциональная или физическая изоляция семьи
Особенности личностей родителей:
*акцентуация личности родителей (наличие таких черт, как ригидность, низкая
стрессоустойчивость, раздражительность, подозрительность, тревожность, мнительность, неумение заботиться о себе, сужение эмоционального поля и так далее).
*недоразвитость родительских навыков, использование неправильного педагогического подхода (гипо или гиперопека и так далее).
*негативное отношение родителей к окружающим
*неадекватные социальные ожидания в отношении ребёнка (предъявление к ребёнку
требований, несоответствующих его уровню развития или возможностям)
Особенности личности ребёнка:
*нежеланный ребёнок, а также дети, рождённые после потери родителями предыдущего ребёнка
*недоношенные дети
*дети, живущие в многодетной семье, где сибсы (родные братья и сестры) — погодки
*дети-инвалиды, дети с тяжёлыми хроническими заболеваниями или низким интеллектом
*дети с нарушениями поведения (раздражительность, гневливость, импульсивность,
гиперактивность, непредсказуемость поведения, плохим сном, энкопрезом, энурезом и т.д.)
*дети с искажением эмоционально-волевой сферы (замкнутость, апатичность, равнодушие, чрезмерная привязчивость, капризность и так далее)
*низкое развитие социальных навыков
*недостатки внешности (уродство, родимые пятна, дети от межэтнических браков,
вызываемых порицание со стороны общества)
*дети, напоминающие внешность или характером нелюбимого супруга
*дети, на первом году, длительно разлучённые с матерью.
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Социально-психологические последствия внутрисемейного
сексуального насилия у детей

Лафицкая Н.В.
Говоря о социально-психологических последствиях сексуального деликта у детей,
мы условно можем разделить их на четыре равные группы. К первой группе относятся
проблемы в общении и коммуникации, не связанные с расстройствами личности. К этой
группе относятся дети, подвергшиеся не только сексуальному насилию, но и другим
видам жестокого отношения со стороны семьи.
Анализируя их дальнейшую жизнь, можно утверждать, что с людьми, чье детство
протекало в условиях жестокого отношения со стороны родных, происходят глубинные
изменения в сфере общения, так называемые, количественно-качественные изменения.
Именно у этой категории людей серьёзным образом нарушен процесс общения. И как
следствие подобного нарушения, создание доверительных отношений, и семьи, как
одной из форм отношений, становится для них зачастую невозможной (или сложно
решаемой) задачей. Если же семья создается, то в подавляющем большинстве случаев
она либо распадается, либо родитель, перенесший насилие в детстве, демонстрирует
эмоциональную холодность и жестокость в отношениях со своими детьми, формируя
у них, в свою очередь, паттерн поведения по типу самоповреждающего.
Ко второй группе следует отнести суициды, парасуициды и суицидальное поведение
как непатологические ситуационные реакции, являющиеся социально-психологиче
скими последствиями сексуального деликта у детей.
© Лафицкая Н.В., 2016
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«Сознательное прекращение собственной жизни присуще исключительно человеку. Принятие решения о самоубийстве зависит от того, насколько жизненная ситуация является критичной для индивида и личностно значимой, а также от степени его
включенности в социум» (3, с. 275). На сегодняшний день подавляющее большинство
авторов сходятся в том, что одной из причин суицида и суицидального поведения
является дезадаптация личности. Это однозначно коррелирует с первой группой социально-психологических последствий сексуального деликта у детей. 53 % суицидов
совершается людьми в возрасте от 5 до 44 лет. Из этого числа, примерно, ½ случаев
имеет в анамнезе совершенное внутрисемейное насилие. Тенденция к увеличению
числа покушений на самоубийство и завершённых самоубийств отмечаются в работах
R. Diekstra (1989, 1996), A. Schmidtke, H. Hafner (1986).
Войцех В.Ф. указывает на тот факт, что «самоубийства в возрастной группе 15–
34 года являются ведущими причинами смерти» (3, с. 275). Эти данные коррелирует
с данными о росте совершаемых насильственных действий над детьми в семье. Согласно заявлению ВОЗ 2007 года, «самоубийство — одна из самых важных проблем
общественного здоровья, вызывающая огромные социальные затраты и страдания
человека, семьи, общества».
Дети, подростки и молодые люди, испытавшие, или испытывающие внутрисемейное насилие часто оказываются в ситуации социальной депривации в силу неумения
общаться, избыточной посттравмы, личностных особенностей, неспособности к социальному моделированию. У них отсутствует или значительно нарушено ощущение
перспективы. Повреждающее воздействие семейного насилия не редуцируется или же
этот процесс идет медленно и сложно. Происходит разрушение «социальной идентичности», «Я-концепция» или искажается, или подвергается угрозе (Социальнопсихологическая теория К. Жирара).
Понимая, что общефилософские размышления о суицидах не являются предметом
нашего исследования, мы, тем не менее, хотим, для более полного восприятия этого
феномена (который часто является последствием внутрисемейного деликта над детьми),
привести точки зрения известных философов на проблему самоубийства. Тем более
что все, описанное ниже, отражает, в той или иной степени, те реакции личности, ее
метания и страдания, которые сформировались в результате насильственных действий
внутри семьи.
По мнению И. Канта «самоубийство низводит человека на более низкий уровень,
чем животное», любой человек может и должен иметь высшую мораль и духовные
принципы, способные и должные удержать его от самоубийства. З. Фрейд полагал, что
суицид — это убийство «наизнанку», агрессия, направленная на себя (позднее сформировался термин аутоагрессия). Человека раздирают две равнозначные силы: Эрос
и Танатос. Если в раннем детстве или в родительской семье все было благополучно,
то человек в своей интрапсихической борьбе выберет жизнь (Эрос), если нет, выбор
останется за Танатосом (смерть), и человек покончит с собой. Л. Фейербах полагал, что
самоубийство отражает конфликт между человеком и его внутренним «Я» (совестью,
любовью, верой, надеждой и т.д.). Н.А. Бердяев характеризовал самоубийц, как людей
духовно несвободных, потерявших душу, заземленных. Людей, у которых существует
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противоборство между утрированной любовь к себе и ненавистью к себе же. И эгоцентризм, и неприятие себя, доходящее до ненависти к самому себе, есть результат
внутрисемейной модели воспитания. G. Zilboorg определял в качестве психологических
триггеров суицида «месть, страх, злость и фантазии побега»» (3, с. 91). В.А. Соловьёв
воспринимал суициды в качестве духовного безумия, что для него означало веру во
зло, неверие в добро, справедливость и духовность, в ощущении себя несостоявшимся.
А. Шопенгауэр определял людей, совершивших суицид, как безвольных, не имеющих
способности к жизни. К. Меннингер полагал, что, несмотря на определенные различие в поведении суицидентов (он выделял три основных поведенческих типа), в их
основе лежит незрелая личность. А. Камю полагал, что «основной вопрос философии — стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить». Д. Юм считал, что самоубийство
есть выражение разумного эгоизма, когда существование становится бременем, а уход
из жизни является разрешением конфликта. К. Юнг считал, что суициды являются результатом внутреннего конфликта, который продуцирует «напряженность». В своей
попытке найти эквивалентность альтернативного пути человек может выбрать одним
из вариантов самоубийство. Самоубийство по Юнгу, представляют собой не только
и не столько стремление прекратить невозможное существование, но и духовно переродиться в надежде на иную реальность. Своего рода метафорический возврат в лоно
матери, где можно найти защищенность и уют. По Адлеру А. суицид происходит в том
случае, когда угроза собственной идентичности становится высока. Лучше потерять
жизнь, чем своё «Я». В. Франкл был твёрдо убежден, что нет причин для того, чтобы
лишить себя жизни. Жизнь невозможна без смысла, если индивид приходит к мысли, что
смысла в его жизни нет, то он может принять решение об уходе из жизни. Экзистенция
личности исчезает. Смысл суицида находится за пределами человеческого сознания,
и, следовательно, при суициде смысл жизни теряется. По Франклу, суицидент боится
не смерти, он боится жизни. А.Г. Амбрумова так же полагала, что категория смысла
является одной из основных интегральных характеристик личности на психологиче
ском уровне. N. Farberow стал автором концепции самодеструктивного поведения
личности. R. Ross и Y. McKay, объясняя суицидальное поведение и собственно суициды,
говорили о выбираемой смерти, как о способе существования. Г. Салливен полагал,
что в основе суицидов лежит феномен межличностного общения, суть которого заключается в том, как личность оценивается другими личностями: «Я — хорошее»,
«Я — плохое», «не — Я». При формировании «не — Я», личность будет покушаться на самоубийство. Э. Шнейдман полагает, что основным триггером, пусковым
механизмом при суициде являются фрустрированные психологические потребности,
среди которых автор выделяет следующие:
1. Неудовлетворенная потребность в любви и приятии.
2. Нарушение самоконтроля, предсказуемости и организованности.
3. Снижение самооценки из-за стыда, унижения, отверженности, поражения.
4. Разрушение значимых отношений, потери, горе.
5. Неконтролируемый гнев, ярость, эксплозивность, враждебность.
Все вышеперечисленные психологические явления являются следствием насильственных действий со стороны родных и близких. Чувство глубокой безнадежности
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является одной из базисных эмоций, именно она лежит в основе всех, или практически
всех социально-психологических последствий детей и подростков, перенесших сексуальный деликт. Ведущей эмоцией становится ощущение внутренней опустошённости
и собственной беспомощности, начинает формироваться, так называемое, туннельное
сознание, при котором практически отсутствует возможность выбора. Личность остается один на один с враждебным, причиняющим страдание миром.
Рассматривая социально-психологические последствия сексуального деликта у детей и выделяя в качестве одного из них суициды и суицидальное поведение, нам бы
хотелось отметить тот факт, что мы далеки от утверждения, что сексуальный деликт
является единственной причиной самоубийства.
Далее нам хотелось несколько более подробно остановиться на понятии суицидального поведения. Под суицидальным поведением мы понимаем поведение, при котором,
осознанно или нет, личность ведет себя таким образом, что ее действия и поведение
может привести (и приводит) к повреждающим последствиям физического, морального, эмоционального, социального и психического свойства, вплоть до физического
уничтожения: алкоголизм, наркотики, табакокурение, проституция, неконтролируемый
секс с частой сменой партнеров (промискуитет), незащищенный секс, ранний секс,
обжорство, пластические операции, имеющие тенденцию к нарастанию, опасные виды
спорта и хобби (т.н., экстремальные виды), провоцирующее поведение, саморазрушающее поведение, отсутствие контроля за своим здоровьем, несоблюдение необходимого
лечения, трудоголизм, избыточная требовательность к себе, аскетизм, мученичество,
разного рода аддикции и так далее. Ряд авторов, Соколова Е.Т. и Сотникова Ю.А. (2006)
включают в круг суицидального поведения такие действия, как пирсинг, татуировки,
шрамирование, сознательный отказ от родительства (baby-free, baby-less) и тому подобное, вплоть до смены пола. Все эти и некоторые другие проявления самодеструктивного (суицидального поведения) имеет в своей основе ранний опыт отвержения,
насилия любого генеза, потери, который в свою очередь ведет к тяжелому расстройству
самоидентичности (Я — не Я).
J. Beskow (1979) считал суицидальное поведение процессом , неоднородным по
времени, который имеет свою предысторию, причины, последствия, особенности личности, в результате чего формируется «усталость от жизни», которая, в свою очередь,
перерождается в суицидальные мысли и, затем, в собственно суицид.
Традиционно выделяют пять типов суицидальных реакций:
«1. Эгоцентрического переключения.
2. Душевной боли или “психалгии”.
3. Негативных интраперсональных отношений.
4. Отрицательного баланса.
5. Реакции смешанные и переходные» (3, с. 77).
Взрослая личность, сложившаяся в недоброкачественных семейных условиях, с повреждающими психологическими воздействиями, как то, насилие различного генеза,
отторжение ребенка родителями или лицами их заменяющими, игнорирование потребностей и интересов ребенка, формирование ситуации под названием социального
сиротства, имеет большую вероятность (по нашим данным, до 95 %) выработать, со-
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хранить, и транслировать модус операнде в, своего рода, или стигму « пожизненной
виктимности» (по данным кризисно-семейного центра «КоВоКа» из 100 % обратившихся женщин с жалобами на избиение мужьями, 81 % подвергались внутрисемейному
насилию, в том числе, сексуальному деликту, 10 % росли вне семьи — детские дома
и интернаты, 6 % подвергались насилию в школах, 3 % жили в благополучных семьях)
или социально опасное поведение, или саморазрушающее поведение.
Пример 1. Г. Женя, 26 лет. Обратилась в кризисно-семейный центр «КоВоКа»
после третей попытки суицида. Способы сведения счетов с жизнью выбирала брутальные. Милая, приветливая женщина, просто, со вкусом одетая. История семьи. Имеет
высшее художественное образование, не москвичка. Вышла замуж на пятом курсе
института. Мужа любила, нравился его напористый, властный характер. По характеру
и стилю поведения склонна к подчинению. Муж был очень требователен к исполнению
ею домашних обязанностей. Уставала. Много и с удовольствием работала, мечтала
сделать персональную выставку. Муж над мечтами Жени вначале посмеивался, потом
начал откровенно издеваться. Спустя полгода после начала совместной жизни впервые
поднял на жену руку и делал это, не переставая, всю дальнейшую супружескую жизнь.
Родился ребенок, у мужа стало плохо с делами, он принял решение переехать к своей
матери. Свекровь Жени приняла их холодно, первое время практически не общалась
ни с сыном, ни с невесткой. К внучке также теплых чувств не испытывала. Потом,
в момент раздражения, подняла на внучку руку, Женя бросилась защищать девочку,
и свекровь вылила на неё кастрюлю, в которой варились макароны. Женю пришлось
госпитализировать. В больнице, во время лечения и обследования был обнаружен рак.
Женю прооперировали. Её дочка, пока мама пребывала в больнице, была сдана отцом
и бабушкой в приют временного содержания. Муж и свекровь, во время телефонных
разговоров, постоянно рассказывали Жене, как в этом приюте плохо. На ее просьбы
забрать девочку домой, отвечали отказом, смеялись, говорили, что дочка ее забудет.
Последовала вторая попытка суицида. После выписки, дочку взяла сразу, было трудно
ухаживать за ребенком, вести хозяйство, ездить на химиотерапию, так как была еще
очень слаба после операции. Мыслей о том, чтобы уйти от мужа не было, считала, что
во всем виновата сама. Унижения и побои нарастали, муж стал угрожать, что убьёт
сначала дочку на ее глазах, а потом и ее. Один раз свекровь так ее избила, что у Жени
разошлись швы, и она получила сотрясение мозга. Пришлось госпитализироваться. На
четвёртый день госпитализации была предпринята третья попытка суицида.
После выписки пришла в кризисный центр. Во время беседы с психологом выяснилось, что росла в полной семье, был брат (на два года старше) и сестра (на пять лет
моложе). В семье преобладал авторитарный, эмоционально-холодный стиль. Мать
считала отца бесхарактерным, относилась к нему неуважительно. К детям относилась
без теплоты, но требовательно. Следила за их внешним видом, оценками в школе, чистотой в комнате. Когда Жене исполнилось шесть лет, к ним в гости приехал младший
брат отца. Красивый, энергичный, весёлый. Вскоре у матери и брата отца завязались
любовные отношения. Старшие дети чувствовали, что происходит что-то нехорошее,
очень переживали по этому поводу. Потом старший брат Жени решил все рассказать
отцу, отец не поверил. Тогда брат попросил Женю подтвердить, что он говорит правду.
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Женя рассказала то, чему являлась свидетельницей. Отец пришел в ярость, перебил
всю посуду, поломал мебель. Когда жена пришла с работы, отец несколько раз ударил ее и ушел из дома. Больше к жене и детям он не вернулся. На настоящий момент
отношения с детьми не поддерживает. Мать, узнав, кто рассказал отцу об ее личной
жизни, пригласила своего любовника поучаствовать в наказании детей. Брата Жени
сильно избили, а над Женей ее дядя совершил сексуальное насилие, которое сопровождал словесными нравоучениями. Мать из комнаты вышла. Женя потом просила
маму ей помочь, но та холодно отвечала, что так ей и надо, и что ее всегда и все будут
наказывать. Насилие над ребенком продолжалось более месяца, до того момента, когда
Женя совершила первую попытку суицида. После этого случая дядя исчез из их жизни. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. Отношения с матерью практически
отсутствуют. Мать не помогает, о дочери не заботится. На все попытки объясниться,
наладить отношения, мать дает один ответ — сама виновата. Психолог, по просьбе
Жени, говорила с матерью, предложила вмешаться в сложившуюся ситуацию. Ответ
был — она получила, что заслужила. Когда Женя родила ребенка, мать не поздравила
ее, когда обнаружили онкологическое заболевание, также не предложила своей помощи.
Отношения с братом теплые. Одно время брат пил, сейчас бросил, много работает.
По образованию врач. Спокойный, немного медлительный, живет и работает в другом городе, семьи не имеет. Зовет Женю с дочкой к себе. Была предпринята попытка
убедить Женю, что ей надо немедленно уходить от мужа. С помощью волонтеров,
в отсутствие мужа и свекрови, Женя с дочкой была помещена в один из московских
центров для женщин, подвергшихся внутрисемейному насилию. Женя прошла длительную психологическую реабилитацию (около полугода), переехала к брату, нашла
работу по специальности (иллюстратор в издательстве). Отношений с мужчинами нет.
Часто болеет. С дочкой нежна, уделяет ей много внимания. С психологом общается
регулярно. Во время бесед по телефону или скайпу, говорит, что у нее все хорошо, но
что, если бы она лучше старалась, то, возможно, муж и свекровь относились бы к ней
по-другому. Полной реабилитации добиться не удалось. Прогноз неясен.
Помимо вышеизложенных данных, нам бы хотелось отметить еще один феномен,
характерный для лиц, перенесших в детстве сексуальный деликт — хронический эмоциональный голод, при попытках удовлетворения которого, а подобные попытки носят
чрезмерный, неконтролируемый характер, общество и его отдельные члены сталкивается со всеми вышеперечисленными типами поведения. Следует отметить тот факт, что
личности, перенесшие сексуальный деликт, у которых сформировались личностные
особенности, о которых мы говорили выше, имеют сложности в создании собственной
семьи и воспитании детей.
Пример 2. Ю. Максим, 30 лет. Обратился к кризисно-семейный центр «КоВоКа»
из-за проблем с личной жизнью. Среднего роста, лицо одутловатое, небрежен в одежде,
держится напряженно, часто и много пьет воду. Пытается быть откровенным. Говорит, что очень волнуется, так как он мужчина, и «вот, надо же, пришлось обратиться к психологу». История семьи. К моменту обращения за плечами у Максима было
три неудачных брака. Разрывы происходили по инициативе жен. Сейчас под угрозой
оказался четвертый брак. В двух последних браках есть дети. К детям относится без
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выраженной теплоты. «Наверно, я плохой отец». Деньгами помогает мало, по принципу «заслужи». Отношения с женщинами развиваются по однотипно: бурный роман
с активной, почти агрессивной манерой ухаживания, с попытками узурпировать жизнь
девушки, которые затем перерастают в тотальный контроль над ее жизнью. Быстрый
брак. Запрет на общение, сначала с друзьями, всегда находится причина, затем с родителями и родными. При попытках жены отстоять свою позицию предъявляется
демонстративное (если ты уйдешь, я покончу с собой) и агрессивное поведение (если
ты уйдешь, я не отдам тебе ребенка, я изувечу ребенка и твоих родных, я искалечу тебя
и т.д.), часто бил своих жен. С мнениями других не считается, полагает, что всегда
прав только он. Интересы других людей не учитывает. Эгосинтоннен (чрезвычайно
сконцентрирован на себе). Имеет два высших образования, магистерскую степень, карьера вначале шла успешно, добился руководящей позиции, стал получать много денег,
начал употреблять алкоголь, затем наркотики. Перенес сердечный приступ, испугался,
прошел трехмесячную реабилитацию. На работе был излишне суров с подчинёнными,
нетерпим к малейшим нарушением тех правил, которые он установил. Рабочая эффективность была высокая с одновременной большой текучестью кадров. На работе его
не любили, но терпели за хорошие показатели. За глаза коллеги называли Максима
«душегуб», узнав об этом, испытал чувство, похожее на гордость. Во время очередной
переаттестации был «уволен, как руководитель, не соответствующий коллегиальному
духу». Последние два года нигде не работает, пытался наладить собственное дело,
потерпел крах. Живет на проценты от той суммы, которую успел собрать за время
работы. О себе рассказывает мало и с трудом. Отмечает, что совсем не умеет и не
может ждать, что ему надо все и сразу. По характеру эксплозивен, гневлив, вспыльчив,
склонен к насилию, мышление ригидное, отмечается суицидальное, провокационное
поведение без суицидальных мыслей. Часто инициирует конфликты в общественных
местах, несколько раз был задержан, но его быстро отпускали. Есть старшая сестра,
отношений не поддерживает, отец умер, с матерью отношения неплохие, в основном
помогает ей деньгами, навещает редко, звонит регулярно. Отца боялся, старался не
огорчать. Рос спокойным, беспроблемным ребенком. Любил ухаживать за животными,
хотел стать зоологом, ходил в биологический кружок во Дворец пионеров. Занимался
бальными танцами, делал успехи. С матерью был близок до момента сексуально деликта, который совершил дальний родственник во время летних каникул. Родственник
был сильно пьян. С этого момента «все стало другого цвета. Решил всем отомстить».
Максиму на тот период было 11 лет. Замкнулся в себе, стал дерзким. После переезда
в город родные стали отмечать жестокое отношение мальчика к домашним животным,
которых до этого он очень любил. Максим свернул шею попугаю, выкинул с седьмого
этажа морскую свинку, утопил хомяка. Семье пришлось отказать от собаки, которая
долгое время проживала с ними. Собака несколько раз была так избита, что приходилось обращаться к ветврачу. Психологу ребенка не показывали, полагая, что начинается
препубертат. Ужесточили режим, прекратили занятия танцами, мальчик стал посещать
самбо, в дальнейшем, стал кандидатом в мастера спорта.
Максим жалуется на то, что его не понимают, что многие против него, что жены
попадаются скверные. На вопрос психолога, как должна вести себя ваша жена, когда
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вы деретесь, подумав, ответил, «взяла бы сковородку, да так и треснула». На вопрос
психолога, считает ли он, что у него случаются приступы ярости, ответил, «нет, я так
не думаю, просто иногда выхожу из себя из-за их глупости, а потом мне трудно остановиться». На вопрос психолога, чтобы он хотел в результате консультаций ответил,
что «что-то надо менять, потому что стало как-то не так». На занятия с психологом
ходит регулярно, приезжает во время, все рекомендации и задания выполняет четко.
Говорить о прогнозе не представляется возможным, так как психологические сессии
далеки от завершения.
Приведенные примеры полностью корригируют с позицией Kaslow N.J. (1998),
Mutter J.P. (1996), Zanarini M.C. (2000), Zweig-Frank H., Paris J., Gasder H. (1994), которые полагали, что социально-психологические, наряду с онтогенетическими, факторами
играют важную роль в формировании суицидального поведения. К этим факторам
может быть отнесен повреждающий детский опыт эмоционального или физического
свойства: ранние психологические травмы, физическое насилие, сексуальный деликт,
потеря значимого лица, раннее отлучение ребенка от матери или лица, ее заменяющего,
эмоциональная холодность родных, утрата возможности и способности к символизации, искусственное сужение границ личности с последующей утратой осознания
своего «Я» вплоть до деперсонализации.
Хотелось бы отметить тот факт, что определенная часть детей, подвергшиеся сексуальному деликту, несмотря на значительные личностные изменения и трудности
в процессе социализации, тем не менее, имеет хорошие шансы на восстановление
своего «Я», социально-психологическую адаптацию и возможность возврата к ожидаемой социальной и внутренней жизни. Среди факторов, способных помочь личности
преодолеть социально-психологические последствия сексуального деликта, можно
назвать следующие: воспитание чувства собственного достоинства, обучение навыкам дивергентного мышления (возможность творчески, не шаблонно воспринимать
явления и вещи, например, в стакан можно налить воду, или поставить карандаши, или
поставить на стакан горшок с цветком) , формирование позитивного перспективного
мышления, налаживание более теплых и тесных дружеских связей, расширение круга
друзей при его наличии, приобретение навыков общения, открытость к обучению,
формирование адекватной, не заниженной самооценки, воссоздания самоидентичности и, как следствие всего вышеперечисленного, формирование конструктивного,
не суицидального поведенческого стиля. Наличие этих факторов способно прервать
«замкнутый круг» суицидального поведения.
К третьей группе следует отнести социально-психологические последствия сексуального деликта, повлекшие за собой транзиторные расстройства личности, депрессивно-тревожные расстройства личности и собственно расстройства личности.
«В зависимости от концептуализации, широты спектра психических нарушений, квалифицируемых в рамках динамики расстройства личности (последние П.Б. Ганнушкин, как
известно, рассматривал в контексте патологического развития личности) и психогений,
соотношение между воздействием психической или соматической болезни и клиниче
ской характеристикой врожденных или нажитых характерологическиханомалий» (15,
с. 10). Термин расстройство личности — относительно новый термин, в зарубежной
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литературе он начал использоваться с 70-х годов, в отечественной — с 90-х. По своей
семантике он равнозначен выходящему из научного обихода термину «психопатия»,
последний часто употребляется в качестве бытовой интерпретации различного рода
поведенческих и личностных нарушений. Расстройство личности находится в пограничной зоне, к которой также могут быть отнесены психогении, неврозы, психосоматические нарушения.
Прежде, чем приступить к анализу к третьей группе социально — психологиче
ских последствий сексуального деликта, мы хотим обратить внимание на тот факт, что
расстройство личности не всегда является результатом и последствием внутрисемейного насилия. В большом количестве случаев в основе данного феномена лежат патохарактерологические и психопатологические особенности личности. Нас интересуют
те виды расстройства личности, которые коррелируют с имевшим место в детстве
сексуальным деликтом.
Социальные потери данного явления велики. Так, мы можем сослаться на статистические данные о том, что расстройство личности сопровождается достоверным снижением качества жизни человека и его социального функционирования (Torgersen S.,
2005, Cramer T., 2006). «Установлено, что при расстройстве личности возрастает риск
безбрачия, разводов, семейных конфликтов. По данным M. Zimmermanи W. Coryell
(1989) лишь 55,9 % пациентов с расстройством личности состоят в браке (вероятность
разводов при этом в 2 раза выше, чем в группе здоровых лиц), 3,5 % — вдовцы, 16,8 %
разведены и 23,8 % никогда не имели собственной семьи» (15, с. 19).
Не менее явные ущербы прослеживаются и в профессиональной деятельности
людей, страдающих от расстройства личности. Так, «по данным J. Reich (1989), доля
безработных составила 23,5 %, а длительность периода безработицы за 5 лет превышала
6 мес. Более того, R.E. Drakeи G. Vaillant (1985) сообщают, что в изученном контингенте 42 % имели статус безработных на протяжении 4 лет и более» (15, с. 19–20).
Л.С. Выготский (1984) обращает внимание на следующие возрастные кризы — кризис новорожденности, кризис 1-го года, кризис 3-х лет, кризис 7-ми, 13-ти и 17-ти лет.
Неблагоприятные внешние воздействия, «стрессовые» факторы оказывают влияние
на дальнейшее формирование личности, становление сексуальности, реактивность
организма. Из этого следует, что, если повреждающее воздействие приходится на возрастные кризисы, то их социально — психологические последствия будут особенно
велики и значительны.
Внимание, восприятие, память, мышление, речь, эмоционально-волевая регуляция
и личностное развитие ребенка будут иметь не только количественные, но и качественные изменение, если ребенок подвергся сексуальному деликту. И, как следствие
данных трансформаций, его возможности, как личности, во взрослом состоянии, буду
резко изменены или искажены.
К четвертой группе могут быть отнесены собственно аддикты, для которых жизнь
определяется девизом «вещи можно доверять больше, чем человеку» (13, 232 с.).
Большинство психологов и других специалистов в области поведения личности соглашаются с тем фактом, что аддиктивное поведение, во всем многообразии своих проявлений, представляет собой сложное гетерогенное расстройство с многопричинной

132

Психология

основой. По определению Фрейда, поведение может считаться аддиктивным, если
оно принимает форму «непреодолимого влечения, требовательности и безусловного
выполнения» (там же, с. 26). Отдавая отчет в том, что зависимое поведение может
сформироваться как ответ на длительные, лонгитюдные конфликты личности, генетической предрасположенности, влияние средовых или культурных факторов, мы, тем не
менее, полагаем, что аддикция формируется как психологическое последствие раннего,
в том числе, сексуального деликта в родительской семье. Стремление забыться в том
или ином деструктивном виде деятельности помогает аддиктам справляться с такими
мощными аффектами, как гнев, стыд, вина и депрессия. Следует отметить тот факт,
что в основе таких переживаний, как стыд и вина лежат разные эмоции. Так, согласно
Оксфордскому словарю английского языка, стыд — это «болезненная эмоция, возникающая как следствие осознания чего-то бесчестного, нелепого или неприличного
в собственном поведении или обстоятельствах жизни (или того же в поведении или
жизни других, чьи честь или позор человек рассматривает как свои собственные) или
же в результате попадания в ситуацию, оскорбляющую собственную скромность или
приличие индивида». Вина выражает иное, это отрицательно окрашенное чувство,
объектом которого является некий поступок человека, который кажется ему причиной отрицательных последствие для других людей .Вина в отличие от стыда связана
с переживанием ответственности за собственные действия, мысли и желания, которые (как человеку кажется) могли нанести вред другому, а стыд связан с ощущением
собственной плохости, отвратительности и униженности в глазах другого человека.
Для подавляющего большинства аддиктов свойственна заниженная самооценка,
нарушена саморегуляция аффективной сферы, искажена способность рассуждать.
Таким образом, эмоции, испытываемые в состоянии измененного сознания заглушают более глубинные чувства тоски и страха, беспомощности и собственной
бесполезности и плохости. Одной из характеристик аддиктивной личности является
алекситемия — неспособность чувствовать, дифференцировать чувства, как свои, так
и других, проявлять чувства и принимать их. [Кристелл, 1982] Очевидно, что подобные состояния мешают, или делают невозможным построение близких доверительных
отношений. В результате чего происходит разочарование, ухудшение эмоционального,
психологического и социального состояния. Происходит наложение (суммация) эффектов и аддиктивная личность оказывается в еще более тяжелом положении.
Эйфория, часто испытываемая при различных видах аддиктивного поведения (алкоголизм, наркомания, геймблинг и так далее), ведет к потере чувства реальности, что
позволяет аддикту хотя бы на время уйти от душевной боли. Жизнь для этой группы
характеризуется, как «судьба, которая хуже смерти» (там же, с. 102).
Пример 3. Ж. Догмара, возраст 34 года. На прием в кризисно-семейный центр
«КоВоКа» пришла по требованию своего молодого человека. История семьи. Родилась в полной семье. Отец Догмары погиб, когда ей было 5 лет. На семейном совете
было решено, что Догмара с матерью переедет в семью родителей погибшего отца,
которая состояла из бабушки, дедушки и дяди. В силу острой неприязни и бесконечных
скандалов матери Догмары с родственниками покойного мужа, мама девочки приняла
решение уехать в Ставрополь, на свою родину, где у нее было свое жилье и она смогла
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найти хорошую работу. Полагая, что девочке лучше расти и учиться в Москве, она
оставила дочку в семье покойного мужа. На протяжении следующих пяти лет над
девочкой неоднократно совершался сексуальный деликт со стороны дяди и его друга.
В возрасте 7 лет девочке был поставлен диагноз эллективный мутизм (выборочная
немота). Девочка наблюдалась и лечилась в детской психиатрической больнице без
видимых результатов. Во время проживания в семье покойного отца с матерью виделась
регулярно, но не часто. Когда Догмаре было 12 лет, ее мать сумела вернуться в Москву, найти работу и обеспечить себя и дочку жильем. Контакт с матерью налаживался
сложно. Девочка винила себя в том, что мама от нее уехала, так же, как и в смерти отца.
«Наверно, я была очень плохой». Много плакала, страдала головными болями и бессонницами. Очень волновалась, когда мама была вне дома. В возрасте 13 лет испытала
первый приступ панической атаки, в течение трех месяцев мучилась от повторных атак,
которые сопровождались тяжелыми эмоционально-физическими состояниями. В это
же время стала употреблять наркотики. В измененном состоянии сознания чувствовала себя лучше, уменьшались чувство вины и стыда, панических состояний не было.
По требованию матери неоднократно лечилась. С 18 до 20 лет был период ремиссии.
В это время работала, получила специальность парикмахера. В 20 года сорвалась по
сле того, как мать повторно вышла замуж. У мужа было трое своих детей, все стали
жить вместе. По словам Догмары, мама вновь перестала уделять ей внимание. Между
матерью и дочерью произошел серьезный разговор и мама предложила Дагмаре жить
отдельно. Стала жить отдельно. Перешла на тяжелые наркотики (героин, ЛСД). Пыталась лечиться, лечение результатов не принесло. Пробовала пить, но не получила
желаемого результата. Догмара — красивая молодая женщина, очень бледная, критика,
самокритика нарушена, эмоции анестезированы при высокой готовности аффекта
(слезливость, импульсивность). Имеет двоих детей, 4 и 3 лет, рожденных вне брака от
разных партнеров-наркоманов. Материнский инстинкт значительно снижен. Детьми
занимается мама Догмары со своим мужем. Понимает, что надо бросить употреблять
наркотики, но считает, что «без них ей будет очень страшно». Говорит, «что она плохая
мать и не надо бы ей было рожать детей». Нигде не работает, живет на детские пособия. Мужчина, приведший Догмару в центр, надеется на то, что его любовь и забота
помогут Догмаре вылечиться от наркозависимости. Прогноз неясен, так как Догмара
находится в реабилитационной программе.
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Совладающее поведение как предмет исследования психологии
личности

Малиновская Е.Л.
В психологии существует давняя традиция изучения проблемы «совладания» личности с трудными ситуациями.
В западной литературе для обозначения двух типов совладающего поведения (психологической защиты от неприятных переживаний и конструктивной активности личности, направленной на решение проблемы) используются термины “defence” и “coping”
соответственно. Понятие психологической защиты (defensive behavior) появилось
в психоаналитической школе и обозначало реакцию человека на жизненные трудности,
проявляющуюся в различных формах борьбы Я с тяжелыми мыслями и неприятными
переживаниями. Термины «копинг» и «совладание» используются как синонимы
в отечественной литературе. В то же время, большинство авторов отличают механизмы копинг-поведения от психологической защиты личности, осуществляемых без их
осознания [24]. Крюкова Т.Л. отмечает, что в «отличие от психологической защиты
копинг-поведение — это осознанная стратегия действий, направленная на устранение
угрозы, помехи, лучше адаптирующая человека к требованиям ситуации и помогающая
преобразовать ее в соответствие со своими намерениями, либо выдержать, вытерпеть
те обстоятельства, изменить которые человек не может» [5, с. 22]. С другой стороны,
© Малиновская Е.Л., 2016
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ряд исследователей объединяют понятия совладания и защиты, например, Анцыферова Л.И. [1], Корнилова Т.В [3], Р. Лазарус, С. Фолкман [9]. Автор придерживается
точки зрения, что защитные механизмы понимаются как способы совладания.
Можно выделить три подхода к совладанию. Первый из них — диспозиционный
подход, фокусирующийся на вопросе, существуют ли особые личностные качества,
обуславливающие лучшее совладание с трудностями и стили преодоления стресса [5].
К данному подходу относятся эго-аналитическая модель З. Фрейда, выделение стилей
копинг-поведения как устойчивых личностных образований [5], измерение черт личности. Сторонники этого подхода анализируют особенности личности как предикторы
преодоления стресса и их взаимосвязь с эффективными и неэффективными стилями
совладания.
Второй подход — ситуативный или динамический рассматривает процесс совладания со стрессом и изучение специфических стратегий в их связи с изменением конкретных ситуаций. К данному подходу относится когнитивная модель Р. Лазаруса. Он
и его последователи считают, что стиль совладания со стрессом определяет не столько
личность индивида, сколько сама стрессовая ситуация.
Р. Лазарус определяет копинг как сумму когнитивных и поведенческих усилий,
затрачиваемых индивидом для ослабления влияния стресса [9]. Когнитивно-феноменологическая теория совладания со стрессом, разработанная Р. Лазарусом и С. Фолкман,
на сегодняшний день является наиболее распространенной. Авторы рассматривают совладание как «постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия человека,
направленные на то, чтобы справиться с определенными внешними или внутренними
требованиями, оцениваемыми в качестве отягощающих или превышающих личностные
ресурсы человека» [5, с. 174]. По мнению Р. Лазаруса, во всех случаях будет происходить «развивающийся, динамический процесс когнитивной оценки, переоценки,
совладания и эмоциональной переработки» [9]. На копинг влияет оценка степени
угрозы, оценка необходимых ресурсов, а также успешность собственных действий.
Исследователи выделяют когнитивную оценку первого и второго уровня: «первичную
когнитивную оценку» и «вторичную когнитивную оценку» соответственно, которые
существенно различаются между собой. Первичная когнитивная оценка является ответом на вопрос: «Извлеку ли я из этого пользу или же окажусь в какой-либо неприятной
ситуации сейчас или в будущем?». Вторичная когнитивная оценка направлена на поиск
ответа на вопрос: «Возможно ли в этой ситуации что-либо предпринять?». Выделяют
три вида первичной когнитивной оценки: безразличие (стрессор оценивается в каче
стве безразличного фактора), слегка позитивная первичная оценка (взаимодействие со
стрессором оценивается как слегка позитивное) и стрессовая первичная когнитивная
оценка (стрессовый фактор воспринимается в качестве вреда, угрозы, вызова) [8].
Первичная когнитивная оценка интерпретирует характер столкновения с различными факторами, вторичная когнитивная оценка определяет выбор стратегии и исход
процесса совладания. «Вторичная когнитивная оценка является более чем простым
интеллектуальным упражнением по выявлению всего, что возможно было бы сделать.
Это сложный оценочный процесс, берущий в расчет доступные для совладания возможности, а также вероятность того, что благодаря использованию данной стратегии
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человеку удастся осуществить изначально предполагаемый результат, и вероятность
того, что человек может использовать одну или несколько конкретных стратегий эффективно» [9, p. 35]. Когнитивная оценка выступает в качестве медиатора между
стрессовой реакцией и совладанием, от нее зависит также тип эмоциональной реакции
человека в стрессовой ситуации.
Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют два типа совладания со стрессом: проблемно-ориентированное совладание, нацеленное на разрешение стрессовой ситуации
и эмоционально-ориентированное совладание, используемое в случаях, когда ситуацию невозможно изменить. Оценка ситуации в качестве контролируемой или неконтролируемой влияет на предпочтение того или иного типа совладания. Проблемно-ориентированное совладание позволяет разрешить проблему, создавшую стресс,
эмоционально-ориентированное совладание регулирует эмоции, изменяет отношение
к случившемуся. «Проблемно-фокусированное совладание может включать в себя
как агрессивные межличностные усилия, направленные на изменение ситуации, так
и холодные, рациональные, преднамеренные усилия, направленные на разрешение
проблемы… Эмоционально-фокусированное совладание включает в себя дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, уход-избегание, принятие на
себя ответственности и позитивную переоценку» [6].
По мнению ряда исследователей наиболее эффективным является использование
не одной, а одновременно нескольких стратегий, в особенности с применением практических шагов. Неэффективным же признается стратегия избегания, позитивная переоценка ситуации [7].
Так, Поль Кон предлагает концепцию адаптивности, которая представляет собой
последовательность совладающих стилей. Адаптивность складывается из определенных алгоритмов последовательного использования стилей совладания, которые гибко
перестраиваются под ситуацию [2].
Р. Лазарусом и С. Фолкман был создан опросник способов совладания (Ways of
Coping Questionnaire) и в результате экспериментального исследования с его использованием была получена восьмифакторная модель совладания со стрессом, в которую
вошли такие шкалы, как конфронтирующее поведение, дистанцирование (отстранение),
самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, уход-избегание, запланированное разрешение проблемы, положительная переоценка [9].
Стратегии дистанцирования, самоконтроля, поиска социальной поддержки, ухода-избегания, принятия на себя ответственности, позитивной переоценки ситуации
нацелены на сохранение самоконтроля и относятся к эмоционально-ориентированному
совладанию, при этом стратегии конфронтирующего поведения и запланированного
разрешения проблемы направлены на разрешение ситуации и относятся к проблемноориентированному совладанию.
Третий подход к совладающему поведению — интегративный. Авторы, придерживающиеся данного подхода, считают, что на выбор копинг-стратегий влияют как
личностные, так и ситуационные аспекты.
В отечественной психологии обращение к проблематике копинг-стратегий об
условлено расширением представлений о формах личностной активности человека,
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вниманием к проблемам саморегуляции и усилением в рамках субъектно-деятельно
стного подхода одного из его полюсов — психологии субъекта. Понятие совладание
введено в контекст отечественных исследований Анцыферовой Л.И.
Стратегии совладания — это основанные на осознаваемых усилиях конкретные
действия для регуляции субъектом эмоционального и интеллектуального напряжения
с целью оптимальной психологической адаптации к внешним обстоятельствам [4].
Т.Л. Крюковой дается определение совладающего поведения, согласно которому оно
определяется как «позволяющее субъекту с помощью осознанных действий способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или
трудной жизненной ситуацией» [4, с. 57]. Адаптивность или неадаптивность стратегии
совладания определяется особенностями ситуации и самой личностью.
Большинство классификаций совладающего поведения построено на основе двух
типов совладания, выделенных С. Фолкман и Р. Лазарусом: эмоционально-ориентированное совладание и проблемно-ориентированное. Исследователи сходятся на выделении трех базовых стилей:
1) Проблемно-ориентированный стиль (субъект совладания анализирует случившееся, обращается за помощью к другим, ищет дополнительную информацию);
2) Эмоционально-ориентированный стиль (погружение в собственные переживания, самообвинение, вовлечение других в переживание);
3) Избегание (уход от проблемы, попытки не думать о ней, часто сочетается с инфантильной оценкой происходящего) [4].
Свою собственную классификацию предлагает Л.И. Анцыферова:
1. Преобразующие стратегии совладания (характеризуется принятием решения
о возможности позитивного изменения трудной ситуации, формулирование ее как
проблемы, определение целей, наметка плана решения, способов достижения цели).
2. Приемы приспособления (характеризуется изменением собственных характери
стик и отношений к ситуации: «позитивное истолкование» или придание нейтрального
смысла ситуации).
3. Вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий
(характеризуется использованием «техник» борьбы с эмоциональными нарушениями — психологический уход или бегство) [1].
Коэн и Р. Лазарус выделяют пять основных задач копинга: 1) минимизация негативных воздействий обстоятельств и повышение возможностей восстановления активно
сти; 2) терпение, приспособление или изменение жизненной ситуации; 3) поддержание
положительного образа Я; 4) поддержание эмоционального равновесия; 5) сохранение
достаточно тесных взаимосвязей с другими людьми.
Автор разделяет точку зрения, что успешность совладания зависит от решения
указанных задач.
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Деформация молодежного правосознания как фактор
виктимности

Сплавская Н.В.
Деформация правосознания стала бичом российского общества. Она проникла
в область правовых знаний, частично разрушила установки и убеждения граждан, их
правовое мировоззрение. С целью выявления уровня деформации правосознания нами
было проведено анкетирование. В качестве основных респондентов к исследованию
были привлечены студенты и аспиранты Международного инновационного университета в возрасте 18–23 года.
Исследование подтвердило, что темпы роста преступности, правовая и социальная
незащищенность значительной части молодежи, отсутствие необходимых механизмов
реализации норм права порождают в молодых людях неверие в закон и государство
и ведут к стремительному развитию правового нигилизма — особой формы мироощущения и социального поведения, которая выражается в полном неверии в потенциальные возможности права. Большинство студентов убеждены, что они предоставлены
сами себе и, что в чрезвычайной ситуации государство не сможет их защитить. Как
показали результаты проведенного нами анкетирования, 91 % опрошенных уверены,
что в любой момент могут стать жертвами преступлений. В этом убеждает возросшая
в стране виктимность.
В.И. Полубинский определяет виктимность как «потенциальную возможность нести вред от правонарушения в результате негативного взаимодействия отрицательных
личных качеств с внешними факторами» [5]. С.В. Максимов видит в ней «свойство
© Сплавская Н.В., 2016
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человека (определенной социальной группы), выражающееся в его способности быть
жертвой преступления» [4].
В науке выделяют индивидуальную и массовую виктимность. Первый вид — это
состояние уязвимости, предрасположенности лица быть жертвой преступления в силу
его определенных психофизиологических и социальных особенностей. Массовая виктимность представляет собой исторически изменчивое социально-правовое явление,
слагающееся из всей совокупности «потенций уязвимости» [6], реализующихся в массе разнохарактерных индивидуальных виктимных проявлений, детерминирующих совершение преступлений.
Индивидуальная и массовая виктимность в известной мере обусловливают состояние правосознания. В структуре последнего можно условно выделить три компонента:
познавательное, оценочное и регулятивное правосознание.
Первый компонент представляет собой результат определенной интеллектуальной
деятельности. Он состоит из ряда последовательно возникающих ощущений, восприятий, особенностей памяти и мышления. Но в нашей стране немногие осмысливают
и анализируют законодательство. Проведенное нами исследование показало, что правовые идеи и представления молодежи основываются на наблюдении за соблюдением
норм окружающими (69 %), на позиции СМИ (21 %) и лишь в 10 % случаев — на самостоятельном анализе текстов правовых норм. Анкетирование студентов юридического
направления дало более обнадеживающие результаты: 60 % респондентов формируют
свои взгляды и убеждения, анализируя действующее законодательство. Однако в целом
на сознание и поведение молодежи влияет восприятие права «в жизни», негативным
показателем которого является рост криминогенности и виктимности общества.
Оценочное правосознание — это определенное эмоциональное отношение личности к разным явлениям правовой действительности: к праву и законодательству;
к правовому поведению окружающих; к деятельности правоохранительных органов,
и, наконец, к своему собственному поведению. В последнее время отношение личности к праву и правовым явлениям нельзя признать положительным. Проведенные
нами исследования показали, что в молодежной среде преобладает негативная оценка
деятельности полиции. 44 % опрошенных отрицательно относятся к ее работе и объясняют свое отношение незащищенностью от преступности и мздоимством со стороны
работников полиции. В сознании молодых людей полиция защищает не народ, а власть.
Регулятивное правосознание заключается в том, что правовые установки и ценно
стно-правовые ориентации помогают человеку избрать правомерный или противоправный вариант поведения. На наш вопрос: «Чем Вы в первую очередь руководствуетесь
в трудной ситуации?», — лишь 8 % респондентов ответили, что руководствуются
нормами права, 7 % — нормами морали, в то время как 85 % опрошенных заявили, что
поведение их определяется исключительно «здравым смыслом» (т.е. совокупностью
ценностных ориентаций, привычек и интересов). Показателями состояния регулятивного правосознания являются рост преступности и иных противоправных деяний,
а также индивидуальная и массовая виктимность.
Постоянно сталкиваясь с фактами совершения преступлений в быту и СМИ, человек поневоле сам становится опосредованной жертвой. Приведем пример — взрыв
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в московском метро 29 марта 2010 г. Шок и страх на несколько дней парализовали всю
страну. Практически каждый человек вынес из этой трагедии урок: он не застрахован
государством от того, что однажды не станет жертвой террористического акта или
иного преступления. Проведенные нами исследования показали, что подавляющее
большинство опрошенных (93 %) не чувствуют себя в безопасности. При этом наиболее уязвимыми они ощущают себя на пустынных улицах (49 %); в местах массового
скопления народа (25 %) и дома (13 %) [3].
Основная масса студентов осознает свою незащищенность от возможных преступных посягательств, иными словами, свою виктимность, а осознание данного факта
негативно влияет на уровень индивидуального и общественного правосознания. Однако между правосознанием и виктимностью существует и обратная связь, а именно:
предрасположенность быть жертвой преступления в некоторой мере обусловливается
правосознанием личности.
Нередко виновный добивается своих целей, сознательно либо интуитивно используя
деструктивный потенциал самой жертвы, в том числе ее деформированное правосознание. Преступление — это всегда определенный конфликт преступника и потерпевшего,
возникающий тогда, когда его участники ощущают себя несправедливо обделенными.
Но поскольку это ощущение формируется на основе ценностных ориентаций, морали и правосознания виновного и жертвы, то можно сделать вывод, что большинство
преступлений обусловливается не дефицитом определенных материальных благ, а дефицитом правовой и нравственной культуры преступников и потерпевших.
Как показывают исследования, проведенные учеными в области виктимологии,
жертвы преступления сами неоднократно преступали закон. Сидоренко Э.Л. отмечает, что 61 % опрошенных, бывших потерпевшими, хотя бы раз в жизни совершали противоправные деяния, наиболее распространенные из которых — нарушение
правил дорожного движения, безбилетный проезд в транспорте, хулиганство, дача
взятки и причинение вреда здоровью. При этом 57 % из них избежали наказания за
совершенные деяния.
Подтверждением низкого уровня правосознания жертв служит и их психологический «профиль». Проведенные исследования показали, что в числе основных черт
потерпевших от преступлений преобладают беспечность, пренебрежение к закону,
агрессивность, алкоголизм и пр. В процессе совершения преступления большинство
потерпевших своим отрицательным поведением провоцируют виновного либо ведут
себя пассивно и не оказывают сопротивления. Подобные ситуации позволяют говорить об определенной деформации правосознания потенциальных и реальных жертв.
В первом случае поведение потерпевших во многом обусловливалось неверием
в силу закона и осознанием себя хозяином положения. Налицо правовой нигилизм,
когда наблюдается активная противоправная тенденция личности. У жертв-провокаторов складывалось убеждение, что в поступках следует руководствоваться не правом,
а своими желаниями и интересами. На вопрос анкеты, составленной Сидоренко Э.Л.:
«Из чего, на Ваш взгляд, необходимо исходить при конфликте закона и здравого смысла?», — 78 % опрошенных жертв-провокаторов ответили, что из здравого смысла.
Проведенные ей исследования показали, что отрицательное поведение потерпевших
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имело место в 60 % убийств и 65 % случаев причинения вреда здоровью. При этом оно
выразилось: в применении насилия — 27 %; в оскорблениях и угрозах — 20 %; в учинении ссоры — 18 %; в нарушении супружеской верности — 8 %; в необоснованных
имущественных притязаниях потерпевшего — 9 %; в иных формах — 18 % [2].
Потерпевших с отрицательным поведением характеризовали такие черты, как эгоизм, потеря чувства ответственности, равнодушие к проблемам других людей, цинизм,
несдержанность, конфликтность, грубость, необразованность, невоспитанность. Но,
прежде всего, их объединяло наличие асоциальной установки. Она выражалась в разной
форме, имела неодинаковое содержание и различную интенсивность проявления, но
у всех была определенной «жизненной программой». Низкий уровень правосознания,
неуважение к людям и иные негативные качества легли в основу психологической установки жертв-провокаторов и во многом предопределили их судьбу [2]. Провоцирующая
жертва с присущим ей отношением к праву действовала достаточно активно в процессе
совершения преступления, переступала через определенные правовые и нравственные
нормы. Она находилась с преступником практически в равном положении, и только
случай решал, кто кем будет.
Обратной стороной такого социального явления, как правовой нигилизм, является
наличие пассивных жертв. Причина пассивного поведения видится нам в длительном
подавлении инициативы и самостоятельности личности со стороны государственных
институтов. Частным примером является законодательное и правоприменительное
ограничение прав граждан на необходимую оборону. У пассивной жертвы, как правило, низкий уровень правосознания, однако она, в отличие от жертвы-провокатора, не
демонстрирует свое неуважение к закону, поскольку боится ответственности. Очень
часто в процессе совершения преступления человек стоит перед дилеммой: стать
жертвой преступления либо сопротивляться и пострадать от карательной машины
государства. У пассивной жертвы можно наблюдать сразу две формы деформации
правосознания: правовой нигилизм и правовой идеализм. Одни аспекты правовой
действительности потенциальный потерпевший недооценивает, а другие, напротив,
переоценивает.
Как видно, влияние правосознания на индивидуальную и массовую виктимность
велико. Однако не следует абсолютизировать ее значение и игнорировать такие явления как психологические, физиологические, социокультурные и иные факторы. Но не
следует также искусственно приуменьшать значение правосознания, поскольку оно
всегда «ближе» к поведению (преступному либо виктимному), чем правовая норма.
Правосознание помогает человеку всесторонне осмыслить ситуацию, «увидеть» набор
возможных средств достижения целей своего поведения; более того, оно помогает
оценить социальную эффективность избранной стратегии достижения определенных
целей.
Для того чтобы бороться с такими социально-правовыми явлениями, как преступность и виктимность, необходимо изменить, перестроить правосознание молодежи.
Необходимо научить молодежь уважать закон. И первыми шагами в данном направлении могут стать разъяснительная и воспитательная работа педагогов с молодежью,
политика «открытых дверей», взаимоуважения, участия и поддержки молодежи со
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стороны государственных органов. Следует вызвать готовность и желание молодежи
активно помогать в укреплении правопорядка. В связи с этим следует согласиться
с теми учеными, которые предлагают «разработать и внедрить в образовательный
процесс учебных заведений специальные программы по виктимологическому воспитанию молодых людей» [1].
В образовательный процесс Международного инновационного университета внедрена такая специальная программа виктимологического воспитания студенческой
молодежи — создан и функционирует Центр виктимологического консультирования.
Работа этого клуба направлена на преодоление правовой безграмотности у студенческой молодежи, инициирование повышения уровня правовой культуры, и в целом
формирование положительных стереотипов в сфере правовых отношений [9], [10].
Главной целью работы Центра является виктимологическое воспитание молодежи
и формирование ее правового поведения. Программа работы Центра способствует
снижению воздействия негативных факторов, формированию навыков безопасного
поведения молодежи и социально-значимых качеств валеологического, социального,
правового характера личности молодых людей.
Структура Центра: руководитель Центра (зав. кафедрой уголовного права), преподаватели (специалисты в области криминологии, виктимологии, уголовного права,
психологии), студенты (заинтересованные студенты, без учета направления, по которому они проходят подготовку).
Основными формами работы являются: индивидуальное и групповое консультирование студентов, психологические тренинги, обучающие семинары, деловые и ролевые
игры, конференции.
Проведение занятий в Центре виктимологического консультирования направлено
на искоренение источников дискомфорта в самом человеке и одновременно на создание
условий для приобретения молодым человеком необходимого опыта для решения возникающих перед ним проблем; обучение новым навыкам, которые помогают достичь
поставленных целей или сохранить здоровье; решение еще не возникших проблем,
предупреждение их возникновения.
В результате посещения занятий Центра у студентов формируются когнитивные
поведенческие стереотипы о криминогенно опасных ситуациях; формируются представления о преступниках, использующих промахи жертв; о способах, повышающих
личную безопасность, безопасность своей недвижимости, финансов, автомобиля и др.;
воспитываются привычки безопасного поведения в общественных местах, на улицах,
в общении с незнакомыми лицами; развиваются культурные интересы, увлечения,
исключающие попадание в «злачные места», компании повышенного криминального
риска, секты, увлечение алкоголем, употребление наркотиков и токсических веществ,
совершение действий и общения в компаниях, повышающих опасность подвергнуться
нападению; студенты учатся разумной осторожности, бдительности, наблюдательности, собранности, самообладанию, находчивости, быстроте реакций, ловкости, умению
разбираться в людях и быть стойким к успокаивающим уговорам малознакомых и незнакомых людей; осваивают приемы самозащиты: поведенческие, словесные, технические
(использование носильных защитных средств, газовых пистолетов и др.).
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В рамках ролевых игр определенные правовые ситуации создаются многократно
в разных вариантах, что и формирует продуктивные паттерны правового поведения
студентов.
Использование подобных технологий в процессе коррекционной работы в целом
положительно сказывается на правосознании молодежи. Мы надеемся, что специальные
программы по виктимологическому воспитанию помогут решить проблему правового
нигилизма и повысить уровень правовой культуры среди студенческой молодежи.
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Стратегический альянс: сущность и цели создания

Алексеев А.Н., Тришин А.А.
Возникновение в теории и практике управления более глубокого интереса к тематике создания и развития стратегических альянсов можно датировать завершением
XX – началом XXI вв. Именно в этот период стратегические альянсы становятся одним
из ключевых факторов устойчивого развития мировой экономики. В тоже время, нельзя
не отметить, что в условиях национальных или региональных экономик, явление равноправного партнерства, позволяющее повышать общую результативность без потери
хозяйственной самостоятельности, возникло значительно раньше.
Исследование теоретических аспектов создания и развития стратегических альянсов позволяет утверждать, что научно-методического единства по данному вопросу
в настоящий момент не сформировалось. Отечественными и зарубежными авторами
приводится большое количество трактовок данного понятия, имеющих зачастую ряд
принципиальных отличий.
Так, по мнению В.Д. Марковой и С.Л. Кузнецовой, стратегический альянс представляет собой создаваемую на временной основе группу независимых предприятий,
связанных современными информационными технологиями, объединившими свои
ресурсы и усилия в целях эффективного использования благоприятной рыночной
ситуации [6]. Американские профессора А. Томпсон-мл. и Л. Стрикленд предлагают
более общее определение: «стратегический альянс — это кооперативное соглашение
между компаниями, выходящее за пределы их обычных взаимоотношений, но не предполагающее слияния или полного партнерства» [4]. Более высокой конкретизацией
отличается трактовка французских исследователей Б. Гаретта и П. Дюссожа, понимающих под альянсом «объединение независимых предприятий, которые намерены
заняться специфическим родом производства или хотят реализовать проект, используя
интеллектуальные и материальные ресурсы друг друга, вместо того, чтобы действовать
самостоятельно или идти по пути слияния или присоединения» [2]. В иных зарубежных
работах стратегический альянс трактуется, как международное сотрудничество двух
или более партнеров на определенный срок, которое предполагает координацию их
действий для достижения поставленных целей (М. Делапьер); переходный механизм,
стимулирующий проведение стратегии партнерства в исключительно неопределенной
среде (Д. Лей, Дж. Слокум); иная форма конкуренции, где достижение гармонии
в отношениях между партнерами не является главным мерилом успеха такого сотрудничества (Г. Хемел) и др.
Авторы настоящей статьи считают наиболее полно отражающим сущность определение стратегического альянса, предложенное А.О. Знаменским, который под
стратегическими альянсами подразумевает «объединение нескольких независимых
предприятий, которые намерены заняться специфическим видом производства или
намереваются завершить проект, используя при этом знания, материалы и другие ре© Алексеев А.Н., Тришин А.А., 2016
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сурсы друг друга, не разделяя ни с кем рисков и стараясь опередить конкурентов или
создать условия для слияния или присоединения предприятий» [5].
Анализ практического опыта свидетельствует, что одним из наиболее значимых
факторов формирования межфирменного сотрудничества оказывается стремление
предприятий достичь глобального присутствия, поскольку оно позволяет получать
прибыль даже при резком снижении потребительского спроса на некоторых рынках.
Кроме того, стратегические альянсы позволяют решать трудности, возникающие изза преодоления рыночных, административных, межкультурных и коммуникационных
барьеров в процессе глобализации.
Создание систем межфирменного сотрудничества может быть обусловлено также
стремлением предприятий к уменьшению своих транзакционных издержек, так как
совместный маркетинг закупок для доступа к новым видам и источникам сопутствующих услуг, укрепление позиций по отношению к поставщикам, интеграция отлаженных
систем распределения, а также совместное использование торговых марок гарантируют
партнерам значительную экономию ресурсов [10].
Стоит отметить, что стратегические альянс подразумевает проведение совместных
исследований, технологический обмен, совместное использование производственных
мощностей, продвижение на рынок услуг компаний-партнеров или объединение усилий
в производстве компонентов или оказания совместных услуг. Г.А. Царицина и Х.Т. Айдинов отмечают три основополагающие характеристики стратегических альянсов:
• два или более предприятия, которые объединяются для достижения определенных целей, не теряя независимости после создания объединения;
• партнерские предприятия делят преимущества, полученные в результате объединения;
• партнерские предприятия постоянно вносят свой вклад в одну или более сфер
стратегической деятельности [8].
В данном случае речь идет именно о стратегическом альянсе, основной целью создания которого является достижение его участниками долгосрочных преимуществ, а основным критерием отнесения альянсов к стратегическим является их роль в создании
конкурентных преимуществ предприятия. Альянс становится стратегическим в случае
существенного влияния отношений с внешним партнером на развитие предприятия,
возможностей привлечения потребителей и защиты от негативного воздействия отраслевой конкуренции.
Д.А. Чернышев справедливо отмечает отсутствие в отечественной литературе по
стратегическому менеджменту единого жесткого разграничения организационных
форм, которые следует относить или не относить к стратегическим альянсам. Однако
в некоторых работах предложена совокупность признаков, которые следует рассматривать как основные характеристики той или иной организационной формы в качестве
стратегического альянса. Руководствуясь данным подходом, к стратегическим альянсам
можно отнести такие описанные в отечественной литературе виды интеграции предприятий, как: концерн, консорциум, картель и совместное предприятие [9].
В настоящее время стратегические альянсы являются самой перспективной формой интеграции предприятий, так как создание альянсов представляет собой один из
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наиболее быстрых и дешевых путей реализации глобальной стратегии. Жукова М.А.
выделяет следующие варианты развития стратегических альянсов:
1. Кооперация в рамках последовательных программ приводит к концентрации, т.е.
слиянию, перекрестному участию или другой форме перераспределения собственности
участников альянсов. В данном случае союз оказывается лишь переходным этапом на
пути к концентрации.
2. Кооперация носит эпизодический характер и завершается, не коснувшись
стратегических позиций участников, вне зависимости от результатов сотрудничества.
По завершению проекта каждый участник вновь обретает самостоятельность, условия
конкуренции между партнерами меняются.
3. Стратегические альянсы развиваются во времени, расширяя рамки первоначальных целей, но к вертикальной интеграции это не приводит. Каждый из участников
сохраняет самостоятельность в принятии решений и право выйти из альянса. Существование таких «незавершенных» союзов свидетельствует о стремлении партнеров воспользоваться опытом совместной работы для повышения эффективности кооперации.
4. Структуры, создаваемые для осуществления совместной деятельности или кооперативных программ, постепенно выходят из-под контроля партнеров и начинают
функционировать как самостоятельные субъекты, развитие которых начинает конкурировать с интересами партнеров.
5. Усиление стратегических позиций одного из партнеров в ущерб другим, благодаря участию в стратегических союзах. Слабые партнеры используют союзы для
преодоления собственного технологического отставания, а сильные — в целях нейтрализации более слабых, препятствуя их становлению как конкурента [3].
В качестве основных мотивов вхождения предприятия в стратегический альянс
можно выделить следующие: достижение экономии на масштабах маркетинговой сети;
совместное использование системы закупок; объединение усилий в создании услуги;
снижение неопределенности и укрепление стабильности развития, поскольку в долгосрочных отношениях с критическим партнером объединяются их опыт и ресурсы;
снижение рисков в деятельности; получение доступа на рынок, где уже существуют
сложившиеся рыночные структуры и определенный менталитет; продвижение на рынок услуг друг друга; передача инновационных технологий, проведение совместных
научных и опытно-конструкторских изысканий.
Для достижения предприятием целей вступления в стратегический альянс необходимо:
1) объединение конкурентов, достаточно сильных вместе для создания успешной
коалиции, и одновременно каждый из которых индивидуально относительно
слаб для лидера, занявшего в альянсе центральную позицию;
2) использование предприятием — участником альянса — коалиции для борьбы
со своими главными конкурентами, которые по определенным причинам либо
не присоединятся к коалиции, либо могут потребовать слишком много уступок
за их вхождение в альянс;
3) объединение наиболее желанных «дополняющих» предприятий в стратегический альянс с целью усиления своих долгосрочных конкурентных позиций;
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такие партнеры могут обеспечить альянс некоторыми необходимыми товарами
(например, важнейшими компонентами), или усилить позицию в части сбыта;
4) уменьшение конкурентной силы мегалидеров отрасли с помощью, так называемых анти-альянсов.
Таким образом, очевидными оказываются преимущества создания и развития стратегических альянсов не только в глобальной, но и в национальной экономиках. При
этом важно, что при создании альянса должна учитываться также и стратегическая
совместимость интересов партнеров, основанная на их относительных конкурентных
позициях, а также согласовании стратегических ценностей предприятия с механизмом
создания стоимости в альянсе.
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К вопросу о сущности клиентоориентированной стратегии
в бизнесе

Алексеев А.Н., Чугунов А.А.
Актуальность исследования теоретических и практических аспектов клиентоориентированности в бизнесе продиктована суровыми реалиями современных условий
хозяйствования. В числе ключевых особенностей, подталкивающих хозяйствующие
© Алексеев А.Н., Чугунов А.А., 2016
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субъекты к повышению уровня стратегической конкурентоспособности через ориентацию на клиента, можно выделить избыток похожих предложений, ужесточение
конкурентной борьбы, конъюнктурные изменения спроса, усиление потребительских
требований к качеству продукта (услуги), квалификации персонала, а также появление
на рынке относительно инновационных или экзотических предложений.
Таким образом, особенно востребованным оказывается перенос ключевых приоритетов в управлении компанией с процесса производства и совершенствования качества
товара на стратегические усилия по удовлетворению постоянно возникающих новых
(обновленных) потребностей потребителя, смена традиционного подхода ориентации
на товар ориентацией на клиента, с организацией эффективного механизма клиентских
взаимоотношений.
Вопросам обеспечения стратегической клиентоориентированности компаний традиционно уделяется большое внимание зарубежными учеными, среди которых можно
выделить таких, как И. Ансофф, Дж. Боуэн, Э. Деминг, П. Друкер, Р. Каплан, М. Портер,
А. Чандлер. Российские исследователи также обращаются к тематике ориентации на
клиента все чаще, большой вклад в осмысление данной проблемы внесли С.П. Кущ,
И.В. Семенов, М.М. Смирнова, О.А. Третьяк, Р.А. Фатхутдинов, О.М. Хотяшева и др.
Однако, многие теоретические и практические аспекты стратегического управления
клиентоориентированностью пока остаются дискуссионными.
Исследование теоретических основ показывает, что стратегия — это совокупность взаимосвязанных решений, определяющих приоритетные направления ресурсов
и усилий организации по реализации миссии [1]. Анализ зарубежных источников
свидетельствует, что стратегия — это генеральное направление действия организации,
следование которому в долгосрочной перспективе должно привести к цели. Стратегия
концентрирует внимание на том, «что организация делает и чего не делает», «что
более важно и что менее важно в осуществляемой организацией деятельности» [9].
Стратегические цели обозначают ее состояние на период действия разрабатываемой
стратегии, ориентируют менеджмент различных уровней на получение конкретных
результатов в измеримый период времени. Своим содержанием цели должны коррелировать с миссией предприятия и отвечать ряду требований: являться конкретными,
измеримыми, достижимыми, актуальными и оцененными по срокам.
Анализ практического опыта позволяет выделить три основных стратегии поведения организации в условиях рынка — это стратегия конкурентного преимущества,
стратегия диверсификации и стратегия снижения издержек. Первая направлена на предложение рынку уникального товара (или отдельных его характеристик), позволяющего
фирме получить существенное преимущество над конкурентом. Вторая — расширение
видов хозяйственной деятельности для обеспечения перекрестного субсидирования
между доходными и убыточными видами, данный подход позволяет повысить устойчивость развития предприятия [2]. Третий вариант стратегии — оптимизация издержек,
ориентированная на снижение себестоимости продукта или услуги, что позволяет
компании приобрести, прежде всего, ценовое конкурентное преимущество.
Клиентоориентированность компании представляет собой инструмент управления
взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение устойчивой прибыли
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в долгосрочной перспективе и зиждущийся на трех критериях: ключевая компетенция,
целевые клиенты и равенство позиций [7]. Предприятие, благодаря использованию
данного инструмента, приобретает возможность извлечения дополнительной прибыли
за счет более глубокого исследования и более эффективного удовлетворения клиентских
потребностей. Необходимо, чтобы наличествовала именно дополнительная прибыль,
т.к. в иных случаях смещение акцентов в сторону клиента, включая более качественный
сервис, может выдаваться за клиентоориентированность [5]. Таким образом, повышение производительности и прибыльности компании за счет более рационального
взаимодействия с клиентом, с правильным предложением, в подходящий момент времени — вот оптимальная цель клиентоориентированного подхода в бизнесе. Стоит
отметить, что помимо клиентоориентированного подхода, в теории и на практике
получили широкое распространение три альтернативные концепции: концепция совершенствования продукта, концепция коммерческих усилий и концепция маркетинга.
Концепция совершенствования товара (product concept) исходит из того, что
потребители будут проявлять интерес к товарам наивысшего качества, с лучшими
эксплуатационными характеристиками. Использование данного концептуального подхода может обеспечить фирме определённые преимущества только на краткосрочную
перспективу, однако в целом концепция совершенствования товара приводит к «маркетинговой близорукости» (термин предложен Т. Левиттом, обозначает неспособность
предприятия видеть то, что происходит за пределами собственного рынка, в том числе
и прямых конкурентов) [3].
Концепция интенсификации коммерческих усилий (продаж) (selling concept) исходит из того, что потребители не будут покупать товары фирмы в достаточных количествах, если она не предпримет достаточных усилий в сфере сбыта и стимулирования.
Концепция коммерческих усилий возникла, когда начали развиваться рыночные отношения, при которых предложение и спрос находятся в состоянии равновесия, тогда
и потребовались значительные усилия в направлении сбыта и его стимулирования.
Опыт показывает, что и в современных условиях хозяйствования многие продавцы
настойчиво используют данный устаревший товароориентированный подход, сосредоточены на своей компании, продукции, ее преимуществах [6].
Концепция маркетинга исходит из того, что задачей фирмы является установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворённости более эффективными и более продуктивными (чем у конкурентов)
способами с одновременным сохранением и укреплением благополучия потребителя.
Концепция маркетинга предполагает сосредоточение на клиенте, его индивидуальной
жизненной ситуации, потребностях, страхах, решении его задач. Истинная ориентация
на клиента заключается в формировании таких взаимоотношений с клиентом, при
которых продавец выступает соавтором потребительского решения, консультируя,
сопровождая до получения оптимального потребительского результата.
Для достижения ощутимых рыночных преимуществ, клиентоориентированная
стратегия компании должна гармонично сочетать в себе все три подхода [10].
С точки зрения эффективности внедрения клиентоориентированного механизма
в бизнесе, можно сформулировать ряд принципиальных преимуществ использова-
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ния клиенториентированных стратегий: повышение прибыльности (увеличивается
частота и/или объем закупок и/или снижаются издержки); развитие компании и совершенствование механизма управления знаниями (клиент фактически оказывается
поставщиком важной информации, которая может способствовать развитию бизнеса);
продвижение бизнеса (рекомендации клиента другим потребителям); повышение
конкурентоспособности за счет рыночной направленности компании; формирование
системы взаимоотношений с клиентом, направленной на повышение уровня лояльности и стратегическое взаимодействие в долгосрочной перспективе, в отличие от
более распространенных разовых продаж; соблюдение баланса интересов компании
и удовлетворенности клиента — на основе изучения покупательского спроса, поведения
конкурентов, предприятие становится способно предложить различные программы
потребителям, в зависимости от значимости того или клиента и стадии, на которой
находятся их взаимоотношения; совершенствование процесса продаж за счет присоединения до- и послепродажных отношений, традиционная вертикаль продаж трансформируется в горизонталь бизнес-процесса привлечения и обслуживания клиентов,
их «воспроизводства»; целевая установка на удовлетворение потребностей, которая
отражена в корпоративных ценностях компании, более активно распространяется на
каждого сотрудника, позволяя разрешать противоречия межфункционального взаимодействия.
В любой компании можно выделить два типа подразделений: «внешние», которые
напрямую взаимодействуют с клиентом (например, продажи, маркетинг) и «внутренние», которые напрямую с клиентом не взаимодействуют и их интересы могут
быть не связаны с интересами клиента. Внедрение клиентоориентированного подхода
позволяет повысить согласованность действий «внутренних» и «внешних» подразделений за счет понимания общих стратегических целей и смещения фокуса сотрудников
с интересов подразделения на интересы компании в целом — повышение мотивации
и готовности сотрудников к инициативным действиям, полезным для компании и выходящим за рамки прямых должностных обязанностей (например, корректировка
собственных действий и бизнес-процессов с целью наиболее эффективного удовлетворения потребностей клиента; корректировка поведения других сотрудников при
нарушениях с их стороны правил и стандартов, принятых в компании; инициативный
контроль качества продукта и степени удовлетворенности клиента; обмен опытом
с коллегами, внутреннее обучение и саморазвитие; трансляцию в своем поведении
ценностей и стратегических установок компании при взаимодействии с внешней средой): повышение уровня лояльности клиентов; расширение клиентской базы и числа
новых клиентов; сокращение издержек на рекламу и продвижение; снижение числа
негативных отзывов и жалоб.
Для достижения максимального эффекта на пути к реализации клиентоориентированной стратегии все виды деятельности и ресурсы компании, а также система
ее функционирования должны быть подчинены идее предоставления максимальной
ценности лучшим клиентам своего целевого рынка, а организационные изменения,
направленные на повышение степени клиенториентированности компании, должны
носить системный и неодномоментный характер.
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Удовлетворенность и лояльность потребителей образовательных
услуг в условиях конкурентной борьбы

Величко Н.Ю.
Состояние системы образования в значительной степени определяет будущее страны, поскольку именно образование закладывает фундамент для развития производительных сил общества — как средств производства, так и личного фактора производства.
Человеческий капитал — важнейший элемент национального богатства и инвестиции
в него дают высокую отдачу, прежде всего, через рост технических инноваций и увеличение производительности труда.
Важность сектора услуг и качество обслуживания давно вышли за пределы теоретической дискуссии. Большинство компаний разделяют точку зрения, что повышение
© Величко Н.Ю., 2016
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качества обслуживания клиентов является ключевым фактором успеха в конкурентной
борьбе.
В современных условиях жесткой конкуренции компаний вопрос изучения лояльности является крайне актуальным. На сегодняшний день лояльности потребителей
придаётся очень большое значение, она считается основой при развитии постоянного
конкурентного преимущества любой компании. Для каждой компании чрезвычайно
важно иметь лояльных клиентов, потому что удовлетворенность потребителя сулит им
дополнительные финансовые выгоды [Величко Н.Ю., Миносян С.Д.].
В литературе можно найти множество вариантов определения удовлетворенности
и лояльности, тем не менее, большинство из них так или иначе связаны с рассмотрением данных явлений как взаимосвязанных процессов. Иными словами, они говорят
о том, что потребитель делает, чтобы стать удовлетворенным или лояльным. К примеру,
удовлетворенность определяется как «оценка воспринимаемой разницы между предполагаемым и реальным образом продукта» [12, C. 31]. В то время как лояльность во
многих работах определяется как «частота повторных покупок или относительный
объем покупок одного бренда» [13, C. 57]. При этом лояльных покупателей определяют как тех, кто совершает повторную покупку определенного бренда, рассматривая
только этот бренд и не ищут информацию о продуктах других брендов. Проблема
данных определений лояльности заключается в том, что они сфокусированы лишь на
том, что делает покупатель, игнорирую при этом психологические аспекты удовле
творенность и лояльности.
Поэтому в условиях постоянно растущей конкуренции, роста затрат на привлечение
клиентов, такие понятия как «лояльность потребителя» и «уровень обслуживания»
становятся неразделимыми. Уровень обслуживания, в свою очередь, включает в себя
две составляющих: процессную и отношенческую. Тогда как процессная сторона —
это отслеживание порядка предоставления услуги или продажи товара, технологически
правильное обслуживание клиентов, отношенческая сторона — это эмоции, которые
получает клиент, обращаясь к продавцу услуги. Не секрет, что в современном мире, когда
человек испытывает дефицит времени, эмоций и общения, эти две стороны обслуживания формируют целую политику по удержанию клиентов. Достижение высокого уровня
удовлетворенности качеством услуг покупателем всегда была важной цель управления
для организаций, в том числе для некоммерческих и образовательных организаций.
Теоретическим аспектам оценки удовлетворенности потребителей посвящено
множество работ зарубежных авторов, при этом изучение удовлетворенности обучающихся до сих пор является мало проработанным вопросом (в том числе и в России).
Основные моменты, посвященные теоретическому изучению, связаны с качеством
образовательных услуг, в том время как большинство вопросов, связанных с социальной
жизнью обучающихся, остаются за рамками исследований. При этом многие авторы
отмечают, что повышая удовлетворенность клиентов государственных и общественных
организаций, можно повысить доходы, получить необходимые средства в будущем,
улучшить операционную эффективность и повысить эффективность работы компании.
Аргументируя особую роль сферы образования, следует отметить специфическое
положение образования в системе общественного разделения труда. Это единствен-
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ная отрасль, которая удовлетворяет запросы населения в образовательных услугах
и специализируется на воспроизводстве главной производительной силы общества —
квалифицированных работников для всех отраслей материального и нематериального
производства.
Следовательно, система образования в Российской Федерации рассматривается как
сфера услуг, удовлетворяющая образовательные потребности населения. Объективно
система образования работает на следующих рынках: — на сегменте рынка образовательных услуг, обеспечивая удовлетворение потребностей граждан в образовании
и воспитании; — на сегменте рынка труда, обеспечивая удовлетворение потребно
стей работодателей и специалистов; — на сегменте рынка интеллектуальных товаров,
обеспечивая удовлетворение потребителей (заказчиков) в новых знаниях, технологиях
и наукоемкой продукции.
Акцентируя свое внимание на студентах, как на основных потребителях образовательных услуг, многие образовательные организации вышли на тропу высокой
конкурентной борьбы за привлечение и удержание студентов.
Важнейшая задача сферы образования — удовлетворение образовательных потребностей общества в целом и каждого обучаемого в частности. Потребности общества — иметь людей готовых разрабатывать конструкции и технологии, производить,
организовывать и управлять, осуществлять подготовку новых поколений, обеспечивать
существование и развитие человека и общества. Потребности обучаемого — иметь
гарантированную профессию и уровень знаний, достаточный для реализации его способностей, продвижения по иерархической лестнице, престижа, получения определенного дохода и т.д. Образовательные потребности каждого субъекта различны, поэтому,
чем шире спектр образовательных услуг, тем больше возможность у потребителя найти
образ своей потребности.
Ведущие вузы России и мира, представители государственных органов, руководители организаций, поддерживающих идею развития образования (специализированные СМИ, рэнкинговые агентства), не только подтверждают научные дискуссии, но
и определяют новые стороны общественных и профессиональных дискуссий.
Основная проблема заключается в том, что сегодня российское высшее образование
имеет низкую конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. В том
числе отсутствует достоверная информация об атрибутах и факторах образовательной
организации (качестве обучения, социальной поддержки, общей образовательной
среды и т.п.); финансирование вузов зависит от объемов «продаж»; большинство
университетов не имеют систематического способа мониторинга и оценки студенче
ских ожиданий. На этой почве у студентов часто возникают разрывы между ожиданием
и реальным восприятием. Систематический мониторинг полезен и в том случае, когда
есть возможность сравнить результаты нескольких университетов. Такое сравнение
дает образовательным организациям возможность определить свои пробелы и пути
повышения эффективности на рынке образовательных услуг в целом.
Удовлетворенность клиентов определяется как количество клиентов (абсолютное
или относительное), чье ожидание удовлетворенности превышает реальный опыт взаимодействия с компанией, ее продуктами или услугами. Удовлетворенность потребителей
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является неоднозначным и абстрактным понятием. Состояние удовлетворенности
зависит от ряда психологических и физических переменных, которые коррелируют
с поведением человека (например, уровень повторных покупок или рекомендаций).
Очевидно, самая большая причина, которая заставляет любую организацию, в т.ч.
и образовательную, волноваться за удовлетворенность клиентов, заключается в том, что
от удовлетворения клиентов зависит, захотят ли они снова воспользоваться ее услуги. Хорошая оценка результатов после, до и во время потребления поможет удержать клиентов.
Клиенты, оценившие обслуживание отрицательно, не захотят воспользоваться
ей снова. Как правило, экономнее сберечь уже имеющихся клиентов, нежели найти
и привлечь новых. Как следствие, организации заостряют внимание на том, чтобы
обеспечить клиентам более чем удовлетворительный опыт пользования.
Тем не менее, связь между удовлетворенностью потребителя и удержанием потребителя не имеет одинаковой ценности. Потребители, оставшиеся удовлетворенными
благодаря одной организации, завтра обратятся к какой-либо иной. В итоге, огромное
количество образовательных организаций, конкурирующих между собой, делают предложения «чужим» потребителям, в желании сделать их своими клиентами, разнообразными соблазнительными стимулами.
Хоть удовлетворительный опыт пользования никак не обеспечивает преданности
клиентов, возможность того, что эти же клиенты останутся, находится в зависимости
от того, в какой мере они были удовлетворены.
Клиенты, заявившие о своей «глубочайшей» удовлетворенности, склоняются
к возвращению к предлагаемым услугам организации вторично в 6 раз чаще, нежели
клиенты, испытавшие «просто» удовлетворение. В итоге, руководители организаций
должны отдавать себе отчет в том, что обычного удовлетворения клиентов совсем не
достаточно. Следует стремиться абсолютно удовлетворить клиента, а это возможно
только при полном его удовлетворении.
Разочаровавшиеся клиенты не только переживают за неудовлетворительный опыт,
но и рассказывают о нем своим друзьям, родственниками и знакомым, а также, зависит от классификации клиентов, могут предъявить неблагочестивым организациям
жалобы с последующими разбирательствами претензий в суде. Такие официальные
разбирательства, имеют огласку — в дальнейшем это отразится на репутации и заберет у любого учреждения силы, деньги и много времени для того, чтобы защитить
деловую репутацию, как в суде, так и в прессе. Вероятно, в состоянии жесткой конкуренции, образовательные организации, соперничающие между собой, сыграют свою
роль в данной ситуации.
Конечно, необходимо учитывать, что рынок образовательных услуг представляет
собой специфическую форму рынка, так как образование является благом со специфическими характеристиками. Образование можно рассматривать в качестве инвестиций
(основной капитал), а также в качестве предмета потребления. Рынок образовательных услуг — место встречи спроса и предложения человеческого капитала, продукта,
состоящего из знаний и навыков, необходимых на рынке труда.
Особенностью образовательного продукта является существование не одного,
а нескольких рынков образования, которые сообщаются друг с другом. Например, если
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мы считаем, что рынок образовательных услуг — это продажа обучающих курсов, то
рынок состоит из образовательных организаций в качестве производителей и студентов
в качестве потребителей. С другой стороны, если принимать во внимание финансы,
то клиентами становятся родители или работодатели, оплачивающие обучение. Если
же рассматривать человеческий капитал, то человек — производитель, а клиент —
будущий работодатель.
Особое внимание в структуре рынка образовательных услуг необходимо уделить
субъектам. Субъектами рынка образовательных услуг являются производители образовательных услуг, заказчики и потребители образовательных услуг, посредники и государство, а также органы государственного и муниципального управления и местного
самоуправления.
В качестве основных потребителей образовательных услуг авторы рассматривают
студентов как клиентов, потому что они приобретают образовательные услуги для
удовлетворения своих потребностей. Поэтому удовлетворенность студентов общей
учебной средой имеет важное значение для удержания клиентов и их будущих рекомендаций. Руководствуясь современными концепциями маркетинга, вузам необходимо
выйти за рамки только удовлетворения потребности клиентов. Сегодня вузам необходимо обеспечивать привязанность своих клиентов и способствовать формированию
у них дальнейшего благоприятного отношения. Также, руководители образовательных
организаций при стратегическом планировании должны использовать маркетингоориентированный подход. Они должны рассматривать свои учебные заведения как
конкурирующие организации в насыщенной отрасли образования. Менеджерам университетов необходимо верить в концептуализации «студентов-как-клиентов» для
формирования конкурентных преимуществ.
Традиционно оценка степени удовлетворения потребителя была довольно проста — клиентам задавали вопрос о тех или иных характеристик продукта или услуги —
и выясняли, довольны ли люди этими характеристиками [6]. Тем не менее, список
характеристик не может быть исчерпывающим для каждого клиента, и необходимо
накладывать ограничения на расширение вопросника.
В высшем образовании, образовательный опыт студента — это не то же самое, что
и влияние удовлетворенности на образовательный опыт. Одним из способов преодоления разрывов в оценке удовлетворенности является использование потребительских
индексов удовлетворенности.
Для оценки удовлетворенности потребителей во всей сфере высшего образования
авторы применяют индекс студенческой удовлетворенности (Student Satisfaction Index)
(рисунок 1).
Другие авторы предлагают оценивать удовлетворенность, используя теорию запланированного поведения, основанную на качестве обслуживания и привязанности
потребителей. Результаты исследования выявили, что на удовлетворенность влияет
мотивация обучающихся, а также их поведение. Особую важность имеют поведенческие факторы, которые связаны с общим отношением потребителей (например,
наличие сильной исследовательской базы в образовательной организации) или субъективными нормами (влияние родителей, друзей). При этом на выбор образовательной
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организации влияют стоимость обучения, время, финансовая помощь (стипендия)
и конкурентоспособность университета.
Репутация

Ожидания
потребителей

Воспринимаемая
ценность

Технологическое
и функциональное
воспринимаемое
качество

Студенческая
лояльность

Всеобщая
студенческая
удовлетворенность
высшим
образованием

Сарафанное
радио

Рис. 1. Концептуальная модель студенческой удовлетворенности

Национальным центром изучения профессионального образования в Австралии
ежегодно проводится измерение студенческой удовлетворенности (с использованием
шкалы Лайкерта). Начиная с 1995 года, участники исследования отвечают на вопросы
об их удовлетворенности в различных сферах: обучение, тестирование, общие навыки
и усваивание знаний [8, с. 14]. Данное исследование предоставляет простую методику расчета удовлетворенности образовательными услугами и позволяет разделить
потребителей образовательных услуг на связанные категории и определить меры по
улучшению студенческой удовлетворенности.
Говоря о российском опыте оценки удовлетворенности, можно сказать, что он достаточно мал. Среди образовательных организаций можно выделить НОУ ВПО «Международный инновационный университет» г. Сочи, который дважды в год проводит
мониторинг студенческой жизни [9], [10]. В рамках мониторинга исследуются студенты
бакалавриата, специалитета и магистратуры всех факультетов и отделений университета.
Цель исследования — изучить мнение студентов о процессе обучения и эффективности
взаимодействия с преподавателями и сотрудниками подразделений университета; оценить вовлеченность студентов в разнообразные сферы университетской жизни. Мониторинг студенческой жизни проводится в два этапа, содержащих разные смысловые части
опроса. Первый опросный этап содержит большую долю меняющихся в зависимости
от потребностей университета блоков. Второй опросный этап посвящен студенче
ской вовлеченности в учебный процесс. По многим группам показателей исследуется
удовлетворенность студентов. Так, 70 % студентов были удовлетворенны обучением
в университете. При этом, исследование показывает, что удовлетворенность зависит от
курса обучения, программы подготовки, условий обучения и развития.
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Таким образом, изучение удовлетворенности образовательными услугами за рубежом чаще всего реализуется в виде индексов удовлетворенности потребителей. В России
же, изучение удовлетворенности не носит систематического характера и представлено
самостоятельными исследованиями различных организаций.
С точки зрения ориентации маркетинга, студентов можно рассматривать в каче
стве наиболее важных клиентов университета. По сути, одна из основных задач вузов
является удовлетворение стремлений студентов. Когда студенты удовлетворены, они
становятся хорошим источником конкурентного преимущества. Довольные студенты
источник сарафанного радио для абитуриентов, тем самым обеспечивая бесплатную
маркетинговую информацию для потенциальных клиентов от имени университета.
Таким образом, позитивное восприятие качества обслуживания может создать
благоприятный образ в сознании студентов. Такой благоприятный имидж приведет
к повышению удовлетворенности. Таким образом, руководство университетов должны
определять ожидания студентов и включать эти ожидания в свои стратегические планы.
Подводя итог, следует отметить, что рост конкуренции в сфере образования, ужесточение требований со стороны самих потребителей к качеству образовательных услуг,
вхождение России в европейское образовательное пространство привели к тому, что
ориентация на потребителя становится ключевым принципом в организации образовательного процесса и функционирования системы менеджмента качества (СМК)
в любом вузе. Именно в расчете на потребителя организация должна определять цель
своей деятельности и ставить задачи для ее достижения. Университет, не способный
адаптироваться на уровне индивида, социальной общности, в плане удовлетворения
потребностей и интересов различных субъектов образования, повышая ценность образовательных услуг, обречен на провал и будет неминуемо вытеснен другими учебными
заведениями из образовательного пространства.
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Факторы, тенденции и прогнозы на мировом рынке
минеральных удобрений

Гендон А.Л.
Производители сельскохозяйственной продукции во всем мире сегодня столкнулись
с непростой стратегической задачей: чтобы обеспечить растущее население планеты продуктами питания, необходимо значительно увеличивать объемы производства
зерновых культур на ограниченных земельных площадях. В повышении урожайности
сельхозкультур ключевую роль играют минеральные удобрения.
Глобальный рынок минеральных удобрений в последние несколько десятков лет развивался достаточно высокими темпами вследствие роста мировой экономики в целом
и сельского хозяйства в частности, роста численности и повышения благосостояния
населения планеты, сокращения объемов свободных посевных площадей и необходимости интенсификации сельского хозяйства, развития рынка биоэнергетики. В результате менее чем за 30 лет объем мирового рынка удобрений увеличился практически
в 5 раз и приближается к 80 млрд. долларов [1].
Привлекательные фундаментальные характеристики отрасли определяют устойчивый рост спроса на минеральные удобрения в долгосрочной перспективе. Это увеличение численности населения и, как следствие, сокращение площади пахотных земель
в расчете на душу населения (рисунок 1), рост ВВП на душу населения в развивающихся странах (рисунок 3), увеличение спроса на альтернативные источники энергии
(биотопливо) и другие.
© Гендон А.Л., 2016
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Ежедневно мировая численность потребителей продуктов питания возрастает на
200 000 человек, а мировой рынок, в свою очередь, растет примерно на 3 % в год [2].
Связано это с ростом численности населения планеты и его благосостояния. Увеличение
населения Земли повышает спрос на продукты питания — требуется больше пищи,
посевных площадей. При этом доходы значительного числа людей в развивающихся
странах будут существенно расти, в этой связи в их рационе будет больше мяса и молочных продуктов, что требует больше зерновых.
С учетом роста численности населения и одновременного сокращения площадей
сельскохозяйственных угодий на человека, все более актуальной становится проблема
обеспечения максимальных удельных показателей урожайности. Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что примерно к 2020 году для
удовлетворения мирового спроса на продукты питания на душу населения текущего
уровня производительность сельскохозяйственных земель должна быть повышена
не менее чем на 15 %. Крупнейшие страны мира демонстрируют рост ВВП и покупательской способности, что влечет за собой рост спроса на сельскохозяйственную
продукцию (рисунок 1).
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Источник: World Bank, FAO
Рис. 1. Рост ВВП на душу населения в развивающихся странах, тыс. долл. США

Рост доходов влияет на рацион питания людей, которые потребляют все больше
богатых протеином продуктов. Устойчивый рост мировой экономики будет способ
ствовать увеличению спроса на продукты питания в долгосрочной перспективе, росту
объемов торговли и экспорта сельхозпродукции. Самый активный рост ВВП ожидается
в развивающихся странах, а с учетом цен на товары потребления, развития технологий
и разнонаправленных требований возможности для расширения сельскохозяйственных
угодий невелики.
По прогнозу, ВВП на душу населения в развивающихся странах достигнет
5,8 тыс. долл. в 2015 году. Все это требует повышения удельных показателей урожайности.
Объемы мирового производства и потребления сельхозкультур в последние 15 лет
увеличились примерно на 30 %. Это обеспечивает планомерный рост спроса на удобрения.
Кроме производства продуктов питания, сельскохозяйственные предприятия активно участвуют в поставках топливных продуктов, что стимулирует производство
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зерновых культур и использование минеральных удобрений. В настоящее время на
биотопливо приходится 1 % вырабатываемой энергии в мире [5]. С каждым днем все
большие объемы сельскохозяйственного сырья идут на производство жидкого биотоплива. В настоящее время мировое производство этанола вдвое превышает показатели
2005 года, в то время как производство биодизеля выросло в пять раз. В ближайшие
десять лет производство биоэтанола и биодизеля будет расти очень высокими темпами — на уровне 4,8–5 % в год. К 2021 году этанола и биодизеля будет производиться
почти вдвое больше, чем сегодня.
В мировом масштабе объемы производства биотоплива увеличились с 7 млн. тонн
нефтяного эквивалента (тнэ) в 1990 году до 60 млн. тнэ в 2011 году. По некоторым
оценкам, к 2030 году этот показатель может достичь 188 млн. тнэ [6].
По данным исследовательской компании [2], в период 2025–2050 годы прогнозируется лидерство Китая по спросу на биотопливо: предполагаемый спрос в 2050 году
вырастет в 70 раз по отношению к 2010, таким образом, на Китай будет приходиться
22,2 % общемирового спроса на биотопливо. При этом рынок Северной Америки
не подвергнется значительным изменениям, и спрос на биотопливо будет колебаться
в пределах 14,3 % от общемирового спроса. В Индии, в соответствии с прогнозом,
спрос увеличится более чем в 2 раза с 2045 года по 2050 год и составит 12,06 %. Наименьший рост спроса на биотопливо ожидается в странах Африки, бывшего Советского Союза, в Восточной Европе и странах Азии — в 2050 году он составит всего
19 % общемирового спроса. В 2011 году как максимальный спрос (145 млн. литров),
так и предложение (97 млн. литров) на биодизель приходились на государства-члены
Евросоюза. На протяжении 2011–2020 годов эта лидирующая позиция закрепится
и в 2020 году спрос составит 270 млн. литров (рост 86 % по сравнению с 2011 годом),
а предложение — 179 млн. литров (рост 85 % по сравнению с 2011 годом).
Таким образом, все перечисленные фундаментальные факторы позволяют спрогнозировать устойчивый долгосрочный рост спроса на минеральные удобрения.
Однако, несмотря на привлекательные фундаментальные характеристики отрасли,
согласно прогнозам развития IFA1, в краткосрочной перспективе будет наблюдаться
снижение годового темпа прироста потребления минеральных удобрений в глобальном масштабе, так как фундаментальные факторы, перечисленные выше, определяют
потребность в удобрениях, но не платежеспособный спрос.
Таким образом, основная тенденция развития мирового рынка минеральных удобрений в перспективе — превышение предложения над спросом. Мировая индустрия
удобрений подвержена избытку предложения, что, в свою очередь, может привести
к снижению цен на удобрения и снижению доходности горно-химического бизнеса. Это
может обеспечить покупателям более выгодное положение, чем производителям удобрений. Ситуацию в отрасли минеральных удобрений нельзя назвать устойчиво позитивной.
В целом ситуация будет зависеть от того, сможет ли спрос со стороны фермерских
хозяйств, промышленности и развивающейся биоэнергетики компенсировать прирост
производственных мощностей в отрасли.
1

International Fertilizers Industry Association.
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Основные тенденции развития мировых энергетических рынков:
проблемы и перспективы

Горяинов М.В.
Мировые энергетические рынки, конъюнктура которых долгое время обеспечивала
динамичное развитие энергетики и экономики страны, охвачены процессами глубокой
трансформации, которые существенно меняют объемы и структуру спроса и ведут к об
острению конкуренции на всех ключевых для России экспортных рынках энергоресурсов.
В то же время анализ состояния и перспектив социально-экономического развития
России и ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что энергетика
России сталкивается со сложным комплексом внутренних проблем и неординарных
внешних вызовов [2].
Среди основных внутренних проблем и ограничений развития следует выделить
следующие:
— низкие темпы роста и текущая рецессия российской экономики, существенно
замедляющие рост внутреннего спроса на топливо и энергию и снижающие инвестиционную активность в ТЭК;
© Горяинов М.В., 2016
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— ухудшение ресурсной базы топливных отраслей по мере истощения действующих месторождений, снижение размеров и качества новых геологических открытий,
что увеличивает капиталоемкость освоения сложных и удаленных провинций;
— технологическое отставание российского ТЭК от уровня развитых стран и высокий уровень зависимости от импорта некоторых видов оборудования, материалов
и услуг, что в условиях санкций может отсрочить реализацию отдельных инвестиционных проектов;
— высокий износ инфраструктуры и производственных фондов;
— чрезмерная зависимость от внешних нестабильных энергетических рынков;
— ограниченные возможности привлечения доступных долгосрочных финансовых
ресурсов.
Перспективы наращивания энергетического экспорта на европейском направлении сужаются по причине ограниченного спроса, а возможный прирост на азиатском
направлении ограничен вследствие недостаточности экспортной инфраструктуры
и необходимости масштабных инвестиций в ее развитие. Возникшие при девальвации
рубля в 2014 году конкурентные преимущества российских энергоресурсов нивелируются в течение нескольких лет за счет высокой стоимости капитала и ограничений
доступа к внешним инвестициям и технологиям. Все это требует радикального повышения гибкости экспортной политики, продуктовой и географической диверсификации
поставок и, главное, существенного снижения издержек российских компаний [4].
Тем не менее некоторые изменения на мировых энергетических рынках создают для
России и новые возможности. В частности, рост энергопотребления в развивающихся
странах Азии в сочетании с выходом их на пределы собственной добычи угля может
привести после 2025 года к значительному росту их потребности в импорте энергоресурсов — в первую очередь природного газа и угля, а также создаст дополнительное
повышательное давление на цены.
Перспективными направлениями может стать развитие энергоемких и материалоемких промышленных производств в России, в том числе в кооперации с иностранными
компаниями, а также увеличение экспорта электроэнергии, что будет стимулировать
дополнительный экономической рост и увеличение востребованности энергоресурсов
на внутреннем рынке [1].
К числу наиболее важных технологических направлений, развитие которых может
привести к увеличению конкуренции на традиционных и потенциальных рынках сбыта
энергоносителей, относятся разработка нетрадиционных углеводородов, развитие
возобновляемой и распределенной энергетики, повышение энергоэффективности
и новые технологии в энергопотреблении.
Так, развитие технологий разработки метангидратов, мировые запасы которых
составляют по разным оценкам от 2,5 до 20 квадриллионов куб. м, может привести
к перераспределению мировых потоков сырья и появлению новых источников газа
в непосредственной близости от рынков сбыта (США, Канада, страны АТР), что соответствующим образом может повлиять на долю традиционных экспортеров газа.
Повышение энергоэффективности и развитие возобновляемой энергетики рассматривается в качестве приоритетов в энергетических стратегиях практически всех
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развитых стран. Так, Энергетическая стратегия Европейского союза предполагает
увеличение доли возобновляемой энергетики в структуре энергопотребления как
минимум на 27 % по сравнению с 1990 годом, одновременно с сокращением выбросов
парниковых газов на 40 % и повышением энергоэффективности на 30 %. В Германии
к 2050 году прогнозная доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в потреблении
энергоресурсов планируется на уровне 60 %, доля ВИЭ в структуре генерации электроэнергии — 80 %. В Китае целевая доля ВИЭ в генерации электроэнергии — 20 %
к 2030 году, в США аналогичный целевой показатель — 20 % к 2020 году.
Тенденция к повышению энергоэффективности и ужесточению экологических
требований будет способствовать развитию прорывных технологий в потреблении
энергии, таких как строительство домов с нулевым потреблением энергии, «умные»
дома, а также новые виды топлива для транспорта.[3] Прогнозы показывают, что при
увеличении доли продаж гибридных и электромобилей до 80 % от общих мировых продаж легковых и малых коммерческих автомобилей сокращение спроса на нефть может
составить до 25 %, при этом потребуется увеличить мощности генерации всего лишь на
8 %. Электрификация автопарка является одним из приоритетов в США. Япония делает
ставку на водородную энергетику, поставив цели по наращиванию количества водородных заправочных станций до 160 (в 4 раза) путем софинансирования их строительства
и стимулирования потребления (субсидий покупателям водородных автомобилей).
В этих условиях в зависимости от темпов и степени развития прорывных технологий
в мире в перспективе до 2035 года можно выделить два варианта развития мировой
энергетики: «эволюционный» и «прорывной».
В эволюционном варианте ключевую роль в мировом энергетическом балансе
продолжит играть углеводородная энергетика, уровень потребления углеводородного
сырья и продуктов его переработки будет оставаться стабильно высоким, по крайней
мере до 2040 года. В этих условиях наибольшее влияние на конъюнктуру мировых
энергетических рынков со стороны предложения окажет дальнейшее развитие технологий добычи нетрадиционных углеводородов, а со стороны спроса — повышение
энергоэффективности, прежде всего в направлении дальнейшего совершенствования
двигателей внутреннего сгорания. Указанные факторы в совокупности с темпами роста
мировой экономики будут определять прогнозную динамику цен на углеводороды.
Снижение мировых цен на углеводороды обусловит приостановку наиболее дорогостоящих нефтегазовых проектов, что в перспективе сократит предложение сырья.
При этом низкие цены на углеводороды приведут к нерентабельности проектов, направленных на энергосбережение и внедрение альтернативных источников энергии.
И наоборот, рост мировых цен приведет к активизации инвестиций в нефтегазовый
сектор, в том числе направленных на разработку нетрадиционных источников углеводородного сырья, а также в энергосбережение и развитие альтернативной (неуглеводородной) энергетики. Таким образом, мировой нефтегазовый рынок будет находиться
в постоянном поиске равновесного состояния, что обусловит высокую волатильность
цен на углеводороды.
В этих условиях критически важным для России становится развитие собственных
компетенций в технологиях добычи и переработки углеводородов в целях снижения
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издержек производства и обеспечения конкурентоспособности. В зоне риска оказывается разработка нетрадиционных запасов нефти с себестоимостью свыше 80 долларов
за баррель (отдельные месторождения тяжелой нефти, баженовской свиты в зависимости от геологических условий, а также будущие проекты освоения арктического
шельфа).
В случае реализации прорывного варианта развития мировой энергетики Россия
может столкнуться с долгосрочным падением цен и объемов спроса на углеводороды.
К таким последствиям приведет масштабное замещение традиционных углеводородов альтернативными энергоресурсами и возобновляемыми источниками энергии,
повышение энергоэффективности в странах импортерах углеводородов, а также увеличение доли гибридных и электромобилей в автопарке. Каждое из этих изменений
в отдельности и все они в совокупности приведут к сокращению объемов потребления
традиционных углеводородных энергоресурсов.
В случае реализации прорывного варианта для сохранения конкурентоспособности российского ТЭК потребуется ускоренное освоение совокупности перспективных групп технологий, таких как ВИЭ, водородная энергетика, накопители энергии
и интеллектуальные сети и др. При этом ключевые национальные проекты должны
базироваться на тех технологических областях, где Россия имеет значимый научнотехнологический задел и опыт масштабного внедрения подобных технологических
решений. Недостающие элементы для формирования масштабных технологических
решений могут быть получены посредством трансфера технологий через партнерства
с иностранными компаниями, введения требований по локализации или развития
отечественных разработок.
Независимо от реализации эволюционного или прорывного варианта развития
технологиями первого приоритета, которые должны развиваться в первую очередь,
являются: третичные методы нефтедобычи; технологии эффективной разработки
наиболее привлекательных трудноизвлекаемых запасов углеводородов; нефтехимия;
газомоторное топливо; атомная энергетика; энергоэффективность в ЖКХ, инфраструктуре и промышленности.
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Домохозяйства как основа экономической социализации
молодежи

Гочияева П.И., Урусова А.Б.
Переход к рыночной экономике, начатый в начале 90-х годов, привел к развитию
новых форм собственности и отношений, к которым основная масса россиян оказалось
не готовой — социальный опыт жизнедеятельности, сложившийся в годы Советской
власти, оказался непригодным для выживания в условиях рыночных отношений. Особенно остро выявила себя проблема психологической неготовности — люди, в свое
время адаптировавшиеся к жестко ограниченным правам собственности, к чрезвычайно стесненным материальным условиям жизни, утратили потребность в проявлении
хозяйственной инициативы, необходимой для повышения личного благосостояния.
Одновременно с этим, государство и предприятия переложили бремя материального
обеспечения личности на плечи самих граждан, отказавшись от предоставления какихлибо материальных гарантий трудоспособным лицам. В связи с такой ситуацией возникла острая необходимость перестройки психологии людей и ее адаптации к новым
условиям хозяйствования. Такая адаптация должна начинаться уже на уровне семьи [1].
Семья как малая социальная группа общества изучена социологами и психологами
довольно основательно. Но при этом семейные проблемы исследовались главным образом без учета экономических условий жизни, в отрыве от экономического фактора.
Между тем семейная экономика, организационно оформленная как домохозяйство,
играет двойственную роль в экономике: оно является основным поставщиком всех
экономических ресурсов и одновременно основной расходующей группой в национальном хозяйстве, таким образом, она формирует взаимоотношения между основными субъектами экономики, которыми, как известно, являются: домашнее хозяйство,
предприятие и государство. У каждого из трех субъектов экономической деятельности
есть свои специфические особенности.
1. Сектор домохозяйств, среди других субъектов экономической деятельности
наиболее выпукло выделяется по количественным характеристикам, так по данным
переписи 2010 года численность домохозяйств в России составила 54.560 тыс., а членов
домохозяйств 140.960 тыс.(!) человек.
2. Семейная экономика является естественной моделью экономической деятельности человека, т.к. в ней функционируют все основные экономические процессы:
снабжение и сбыт, производство и распределение, обмен и потребление. Как экономическая единица семейная экономика — наиболее сложная по своему содержанию
организационная форма хозяйствования. Все предприятия специализированы, заняты
только производством ограниченного ассортимента продукции, а их структура более
или менее однородна. Функции семейной экономики куда сложнее — воспроизводство
человека и рабочей силы, а его структура гетерогенна: в нее входят и люди, и жилище,
и земля, и техника, и домашние животные. Вследствие этого, управление домохозяй
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ством оказывается сложнее управления предприятием, где функционируют однородные
производственные процессы.
3. Как известно, наиболее могущественным стимулом напряженной работы является работа на самого себя, когда собственностью работника являются не только
продукты труда, но и условия. Домохозяйство в этом плане наиболее полно использует
неотразимую побудительную силу частной собственности. Это обстоятельство ставит
домохозяйство в максимально благоприятные условия по наилучшему использованию
всех резервов семейной экономики.
4. Домохозяйство является своего рода офшорной зоной в экономике страны, характеризуется наибольшей экономической свободой и предоставляет личности наилучшее
в данной социально-экономической системе условия для наиболее полного проявления
хозяйственной инициативы и самодеятельности.
5. Если человек склонен к ведению домохозяйства, способен эффективно им управлять, то фактически он может обеспечить себе достаточное материальное обеспечение, не устраиваясь на работу за пределами дома, оставаясь безработным формально,
особенно в условиях сельской местности.
Однако, значительная часть населения не может экономически грамотно вести домохозяйство, что обнаруживает себя в организации дачного хозяйства, в планировании
доходов, расходов и сбережений семьи, в организации быта, в стратегиях развития домохозяйства. Семья, которая живет в таких условиях, испытывает большие неудобства,
сотрясается от разного рода конфликтов, в первую очередь на почве материальной
неустроенности. Почти все негативные проблемы семьи — снижение рождаемости,
разводы, пьянство и наркомания, детская беспризорность — прямо или косвенно
связанны с неустроенностью жизненных условий в домохозяйствах [2].
В последние десятилетия в России неуклонно растет количество различного видов экономических преступлений, расширяют свои границы коррупция, воровство,
налоговые правонарушения, мошенничество, вымогательство и присвоение чужого
имущества. Эти тенденции наблюдаются и среди молодежи усиливаясь до уровня
правового нигилизма, превращаясь в источник угроз для стабильного развития российского общества.
Объективные трудности сложившейся ситуации усугубляются еще и тем, что
и подрастающая молодежь слабо подготовлена к выживанию в подобных условиях.
Как показывают наши исследования, проведенные среди студентов 3-х вузов (всего
в исследованиях приняли участие 231 человек), готовности молодежи к успешному
обустройству частной жизни препятствуют ряд причин. Среди них:
1. Распространенность иждивенческих настроений. Значительная часть молодежи
нечетко осознает, что материальный достаток в условиях рыночных отношений можно
обеспечить себе только напряжением собственных сил. Некоторым из них представляется, что можно найти такой способ повышения уровня жизни, который не требует
затрат собственных сил.
2. Неумение студентов грамотно построить систему целей, достижение которых
может привести к успеху в организации частной жизни. Многие молодые люди подчиняются внешне навязанным программам поведения и деятельности и не намерены
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проявлять экономической инициативы. Нет понимания того факта, что к успеху в обу
стройстве частной жизни приводит система четко сформулированных, взаимосвязанных, поддерживающих друг друга целей и неустанная напряженная деятельность по
их реализации.
3. Часть молодых людей характеризуется внешним локусом контроля. Им кажется,
что все происходящее с ними экономические события детерминированы внешними
условиями и мало зависят от их собственных усилий. Например, 31,3 % студентов,
склоны думать, будто уровень жизни мало зависит от самого человека, его поступков
и воли, а является лишь делом везения, случая, социального происхождения. Подобная
позиция приводит к безынициативности и ложным ожиданиям случайного богатства.
4. Распространенно неумение вглядываться в свое будущее, прогнозировать в той
или иной мере свой уровень жизни в стратегической перспективе. Большинство студентов живут сегодняшним днем, у них нет знаний, необходимых для прогнозирования
своего экономического будущего, хотя бы для определения контуров своей вероятной
судьбы в сложившихся ныне социально-экономических условиях.
5. Нет у молодежи опыта проектирования частной жизни на сколько-нибудь далекое будущее, хотя бы лет на 10–15. В лучшем случае они готовятся к ближайшим
значимым событиям в своей жизни, а о сколько-нибудь дальней перспективе думают
немногие.
6. Вызывает беспокойство, что далеко не все настроены на достижение уровня
жизни в соответствии со своими потребностями. Если кто и мечтает о высотах социального статуса или материального положения, то четкого представления о способах
и технологиях повышения уровня жизни у них нет.
Все это показывает, что у молодежи не сформирована психологическая готовность
к управлению домохозяйством. Для формирования соответствующей готовности необходимо создавать опытную «модель», которая будет отражать технологии управления
домохозяйством близкие к реальной хозяйственной деятельности. Подобного рода
психологическое моделирование в целях формирования готовности к предстоящей деятельности осуществляется во многих сферах социальной практики, где предполагаемая
деятельность предъявляет к личности особые требования, которым она заведомо не
отвечает: в спорте, в авиации и космонавтике, на подводном флоте и т.д. Для решения
проблемы подготовки молодежи к управлению домохозяйством как самостоятельной
экономической единицей необходимо разработать научно обоснованные концепции
таких моделей.
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Анализ временных рядов и прогнозирование коэффициента
налоговой нагрузки на интегрированную агропромышленную
структуру

Добродомова Т.В., Кожевников Е.Б.
Существенное влияние на эффективность деятельности интегрированных бизнесструктур оказывает грамотное управление налоговыми потоками, процессами формирования налогооблагаемых баз, формирование эффективной системы корпоративного
налогового планирования и прогнозирования, позволяющей решать задачи оптимизации налогового портфеля корпорации. Все это требует разработки и применения методов и инструментов корпоративного налогового управления, учитывающих отраслевую
принадлежность каждого участника интегрированного объединения и использование
участниками объединения различных систем налогообложения (ОСНО, УСН, ЕСХН,
ЕНВД). В связи с этим, использование и совершенствование инструментария налогового менеджмента является актуальным. Анализ экономической литературы показал
отсутствие универсальных методик определения уровня налоговой нагрузки, которые
смогли бы комплексно учесть специфические особенности участников интегрированного объединения. Недостаточно проработанными на уровне интегрированных
формирований остаются и вероятностно-статистические методы прогноза.
Цель работы — на основе трендовой модели спрогнозировать показатель налоговой
нагрузки интегрированной бизнес-структуры.
Объектом исследования выступают агропромышленные корпорации, имеющие
диверсифицированный набор направлений деятельности: бизнес-структура «ЗЕРНОСОЮЗ» и система бизнесов «Каменский элеватор».
Налоговый портфель интегрированной бизнес-структуры «ЗЕРНО-СОЮЗ» представлен тремя режимами налогообложения: ОСНО, УСН и ЕСХН, включает в себя
также налоговые льготы, предусмотренные рамками применяемых налоговых режимов
и направлениями деятельности.
Бизнес-единицы интегрированного объединения «Каменский элеватор» применяют общий режим налогообложения и используют налоговые льготы, предусмотренные применяемым налоговым режимом в качестве поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
В результате исследования подобрана математическая модель для временного ряда,
спрогнозированы его будущие значения на базе подобранной модели, представлен
графически фактический ряд.
Общий порядок анализа временных рядов заключается в следующем: во-первых,
построение и изучение его графика, во-вторых, подбор модели для временного ряда,
в-третьих, прогнозирование его будущих значений (экстраполяция).
Временным рядом называется последовательность упорядоченных во времени
числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого
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объекта. В качестве временного ряда рассматривается величина налоговой нагрузки
на интегрированную бизнес-структуру (ННИБС), определяемая выражением 1:
АННИБС
(1)
ННИБС =
× 100 %,
ДСИБС
где АННИБС — общая величина обязательств перед бюджетными и внебюджетными
фондами, возникших в процессе ведения деятельности за календарный год, вне зависимости от того, является ли интегрированная бизнес-структура налогоплательщиком
(плательщиком) или налоговым агентом, включающая также в расчет недоимку, пени и
штрафы по данным платежам; ДСИБС — модифицированный показатель добавленной
стоимости интегрированной бизнес-структуры [1], [2, с. 100–101], [3], [4].
Показатель ДСИБС определяется следующим выражением:
ДСИБС = (АО + РОСН) + (ФОТ + ВП) + НП + ПР,

(2)

где АО — амортизационные отчисления, РОСН — расходы на приобретение (создание
самим налогоплательщиком) основных средств и нематериальных активов, учитываемые
в порядке, предусмотренном применением упрощенной системы налогообложения
(УСН) или системой налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), ФОТ — начисленный фонд оплаты труда, ВП — начисленные платежи
во внебюджетные фонды за налоговый период, НП — налоговые платежи, включая
единый налог, исчисляемый при применении УСН или ЕСХН, ПР — прибыль организации до налогообложения [1], [2, с. 100–101].
Расчет налоговой нагрузки для бизнес-единиц применяющих УСН и ЕСХН представлен в работе [5].
Значения показателя налоговой нагрузки на интегрированную бизнес-структуру
«ЗЕРНО-СОЮЗ» (ННЗС) и на систему бизнесов «Каменский элеватор» (ННКЭ) за
2009–2013гг, отражены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Величина налоговой нагрузки на интегрированную бизнес-структуру
«ЗЕРНО-СОЮЗ» за 2009–2013 гг.
Период
ННЗС

2009 г.
26,05%

2010 г.
20,15%

2011 г.
22,64%

2012 г.
11,28%

2013 г.
13,57%
Таблица 2

Величина налоговой нагрузки на систему бизнесов
«Каменский элеватор» за 2009–2013 гг.
Период
ННКЭ

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

69,62%

66,26%

62,00%

62,09%

63,39%

Процедура исследования закономерностей изменений величины ННИБС за данный
промежуток времени заключается в нахождении основной тенденции или тренда.
Тренды могут быть описаны различными уравнениями, в нашем случае они описаны
уравнением гиперболического вида [5, 6, 7]
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y = a1/t + a0,

(3)

где y — коэффициент налоговой нагрузки (ННИБС), t — время в годах, а0 и а1 — некоторые числа.
Рассмотрим расчет гиперболического уравнения тренда.
Параметры тренда определяются методом наименьших квадратов [8, с. 354–361]:
a n + a ∑1/t = ∑ y,
1
(4)
 0
∑1/t
+ a1 ∑1/t2 = ∑ y/t.
a
 0
Исходные данные для решения системы уравнений (4), представим в виде таблицы
(таблица 3 и 4).
Таблица 3
Данные расчета гиперболического уравнения тренда ННЗС
Год
2009
2010
2011
2012
2013
S

t
1
2
3
4
5
15

1/t
1,00
0,50
0,33
0,25
0,20
2,28

ННЗС
26,05
20,15
22,64
11,28
13,57
93,69

(1/t)2
1,00
0,25
0,11
0,0625
0,04
1,46

ННЗС2
678,60
406,02
512,57
127,24
184,14
1908,58

1 /t × ННЗС
26,05
10,08
7,55
2,82
2,71
49,21
Таблица 4

Данные расчета гиперболического уравнения тренда ННКЭ
Год
2009
2010
2011
2012
2013
S

t
1
2
3
4
5
15

1/t
1,00
0,50
0,33
0,25
0,20
2,28

ННКЭ
69,62
66,26
62,00
62,09
63,39
323,36

(1/t)2
1,00
0,25
0,11
0,0625
0,04
1,46

ННКЭ2
4846,944
4390,388
3844,000
3855,168
4018,292
20954,792

1/t × ННКЭ
69,62
33,13
20,67
15,52
12,68
151,62

После подставки исходных данных (таблицы 3 и 4) система уравнений (4) примет
следующий вид:
— для интегрированной бизнес-структуры «ЗЕРНО-СОЮЗ»:
5a + 2,28a = 93,69,
1
 0
+
1,46a
= 49,21;
2,28a
0
1

— для системы бизнесов «Каменский элеватор»:
5a + 2,283a = 323,36,
1
 0
+
1,464a
= 151,62.
2,283a
0
1


(5)

(6)
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Решением систем уравнений 5 и 6 являются:
— для интегрированной бизнес-структуры «ЗЕРНО-СОЮЗ» а0 = 11,772,
а1 = 15,255;
— для системы бизнесов «Каменский элеватор» а0 = 60,39, а1 = 9,38.
После подставки коэффициентов а0и а1 в формулу 3 уравнение тренда примет
следующий вид:
— для интегрированной бизнес-структуры «ЗЕРНО-СОЮЗ»:
y = 15,255/t + 11,772;

(7)

— для системы бизнесов «Каменский элеватор»:
y = 9,38/t + 60,39.

(8)

Для анализа общего качества оцененной регрессии используется коэффициент
детерминации R2, называемый также квадратом коэффициента множественной корреляции [8, с. 312–315]. Для нашего случая это квадрат коэффициента корреляции
переменных t — времени и у — коэффициента налоговой нагрузки ННИБС. Коэффициент детерминации R2 рассчитаем по формуле [9, с. 353], [8, с. 313]:
R2 = 1 –

∑(yi – yt)2
,
∑(yi – y)2

(9)

где yi — значения величины ННИБС по формулам 7 и 8, yt — фактические значения
ННИБС (таблицы 1 и 2), y — среднее значение коэффициента налоговой нагрузки.
Сходные данные для расчета коэффициент детерминации R2 представлены в таблице 5.
Таблица 5
Данные расчета коэффициента детерминации R
для интегрированной бизнес-структуры «ЗЕРНО-СОЮЗ»
и системы бизнес «Каменский элеватор»
2

i
1
2
3
4
5
S
n

y = 1 – 1n ∑ yi
i =1

yi
26,05
20,15
22,64
11,28
13,57
96,69
18,738

«ЗЕРНО-СОЮЗ»
yt
(yi – y)2 (yi – yt)2
27,03
53,47
0,95
19,40
1,99
0,56
16,86
15,23
33,45
15,59
55,62
18,54
14,82
26,71
1,57
93,69 153,01
55,07

«Каменский элеватор»
yi
yt
(yi – y)2 (yi – yt)2
69,62 69,77
24,48
0,02
66,26 65,08
2,52
1,4
62,0
63,51
7,14
2,29
62,09 62,73
6,67
0,41
63,39 62,26
1,64
1,27
323,36 323,36 42,45
5,39
64,672

Коэффициент детерминации R2, рассчитанный по формуле 9, равен для:
— интегрированной бизнес-структуры «ЗЕРНО-СОЮЗ»
R2 = 1 – 55,07 = 0,54;
153,01

(10)
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— для системы бизнесов «Каменский элеватор»
R2 = 1 – 5,39 = 0,86.
42,45

(11)

Оценка коэффициента детерминации R2 интерпретируется как точность подбора
уравнения тренда, для нашего примера 0,64 и 0,86, и значит, модель регрессии хорошо
аппроксимирует исходные данные (таблицы 1 и 2) и такой регрессионной моделью
(формулы 7 и 8) можно воспользоваться для прогноза значений величины налоговой
нагрузки на интегрированные бизнес-структуры.
Одним из статистических методов прогнозирования является расчет прогнозов на
основе тренда [9, 10]. Прогнозирование на основе временного ряда экономического
показателя налоговой нагрузки базируется на экстраполяции, т.е. на продлении тенденции, наблюдавшейся в прошлом. При таком подходе предполагается, что прогнозируемый показатель налоговой нагрузки формируется под воздействием большого
количества факторов и в этом случае ход изменения данного показателя связывают
не с факторами, а с течением времени, что и проявляется в образовании одномерных
временных рядов.
Сущность прогноза по тренду: модель временного ряда — уравнение тренда. Прогноз по этой модели заключается в подстановке в уравнение выбранной кривой роста
величины времени t, соответствующей периоду упреждения: t = n + 1, t = n + 2. В нашем
случае тренд ННЗС и ННКЭ — уравнения 7 и 8. Точечный прогноз по этим трендам на
2014 и 2015 годы представлен в таблице 6.
таблице 5.
Таблица 6
Прогнозируемые значения показателя налоговой нагрузки ННЗС и ННКЭ на 2014–2015 гг.
Интегрированная бизнес-структура

ННИБС

Период (г.)
2014

2015

«ЗЕРНО-СОЮЗ»

ННЗС

14,31%

13,95%

«Каменский элеватор»

ННКЭ

61,95%

61,73%

По итогам деятельности объекта исследования за 2014 г. подтвержден прогнозный
расчет коэффициентов налоговой нагрузки на 2014 год с их фактическим значением,
результаты представлены в работе [10].
Наглядность типа тенденции временных рядов дает графическое изображение тренда. Для этого должны быть соблюдены правила построения графика: точное соблюдение масштаба, как по величине уровней ряда, так и по времени; временные интервалы
откладываются по оси абсцисс, величины уровней — по оси ординат; по каждой оси
следует установить такой масштаб, чтобы ширина графика была примерно в 1,5 раза
больше его высоты. Графическое изображение тренда ННЗС и ННКЭ представлено на
рисунке 1 и 2.
По горизонтальной оси отложен временной интервал от 2009 до 2015 гг., по
вертикальной оси отложено значение ННЗС и ННКЭ. Интерпретация вида графиков,
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изображенных на рисунках 1 и 2, означает, что кривые роста имеют гиперболическую
тенденцию.
30
25
20
Теор
Факт

15
10
5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 1. Теоретическая и фактическая линии регрессии для интегрированной бизнес-структуры
«ЗЕРНО-СОЮЗ»
72,00
70,00
68,00
66,00
Теор
Факт

64,00
62,00
60,00
58,00
56,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 2. Теоретическая и фактическая линии регрессии для системы бизнесов «Каменский элеватор»

Таким образом, для оценки прогнозных значений ННИБС следует правильно сформировать временные ряды его изменений, затем проанализировать тип тенденции
с течением времени, составить уравнение тренда и, используя его как математическую
модель, вычислить точечный прогноз показателя налоговой нагрузки ННИБС.
Заключение. В работе в качестве объекта исследования выступили интегрированные
агропромышленные структуры, представляющие собой объединение предприятий всей
технологической цепочки производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной
продукции. Участники агроформирований применяют различные системы налогообложения. Для оценки налоговой нагрузки использован коэффициент, учитывающий
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различные режимы налогообложения и отраслевую принадлежность предприятий,
входящих в интегрированную бизнес-структуры. В данном исследовании описан метод
прогноза коэффициента налоговой нагрузки по тренду. В результате получено прогнозируемое значение показателя налоговой нагрузки объекта исследования. Данный
подход, с помощью анализа временных рядов, позволяет спрогнозировать величину
налоговой нагрузки на интегрированные бизнес структуры.
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Северо-кавказский туристический кластер

Казиханова Д.М.
Туризм сегодня — один из самых прибыльных видов бизнеса в мире после экспорта
нефти и автомобилей. В связи с этим задача эффективного управления туристско-рекреационной сферой в России становится в настоящий момент одной из приоритетных,
в том числе и для ее регионов. В туризме стало появляться новое понятие — тури
стический кластер.
В настоящее время кластерный подход находит применение для развития экономики
развитых стран, который учитывает взаимоотношения разнообразных организаций,
принадлежащих одной или нескольким отраслям в рамках определенной территории.
Слово «кластер» происходит от английского слова «cluster», что означает «рой»,
«скопление».
Первоначально кластерный подход был применен к промышленному производству. Его основоположниками были А. Маршалл и Б.С. Ястремский. Но, как отмечают
многие исследователи, популяризатором идеи кластеров для повышения региональной
конкурентоспособности стал профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер.
М. Портер определяет кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга»
Одним из первых ученых, попытавшихся применить концепцию промышленного
кластера к сфере туризма был М. Монфорд. Далее научными изысканиями в области туристских кластеров занимались многие авторы, такие как М. Бени, С. Нордин,
А. Родригес.
Туристический кластер — совокупность туристско-рекреационных особых экономических зон, созданных по решению Правительства РФ и расположенных на одном
© Казиханова Д.М., 2016
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или нескольких участках территории субъектов РФ и муниципальных образований,
определяемых Правительством РФ [1].
По природным ресурсам Северный Кавказ является одним из богатых регионов
в России. Для получения экономической выгоды необходимо инвестирование в отрасли
хозяйства СКФО.
Причины, позволяющие инвестировать в Северный Кавказ

1. Уникальные
природно
климатические
условия

7. Развитие
агропро
мышленного
комплекса

2. Особые меры
государственной
поддержки
3. Возможность
развития любых
видов туризма
Причины,
позволяющие
инвестировать
в Северный
Кавказ

6. Обеспечен
ность трудовыми
ресурсами

4. Специальные
институты
развития для
СКФО

5. Транспортная
доступность

Схема 1. Составлена автором с использованием различных источников.

1. Уникальные природно-климатические условия.
Северный Кавказ — перспективный регион России. Это сельскохозяйственная база
России (помимо Сибири и Алтая), в которой сельскохозяйственные угодья занимают
более 70 % территории. Значительны природные ресурсы региона: имеются большие
запасы нефти и газа, высокий гидроэнергетический и геотермальный потенциал, запасы
руд промышленных металлов, урановых руд, строительного сырья, ценных пород древесины, запасы водных биологических ресурсов (рыба и морепродукты), имеет выход
в 3 моря (Чёрное, Азовское, Каспийское), обилие солнечного света, тепла, достаточное
количество влаги, длинный вегетационный период, плодородные черноземные и каштановые почвы, хорошие пастбища, на черноморском побережье — субтропический
климат.
2. Особые меры государственной поддержки.
В 2010 году Правительством РФ утверждена Стратегия социально-экономического
развития СКФО до 2025 года, а в 2012 году — Государственная программа Развития
СКФО на период до 2025 года.
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3. Возможность развития любых видов туризма.
Разнообразие природно-климатических ресурсов территории Северо-Кавказского
федерального округа создают благоприятные условия для развития туристско-рекреационного комплекса.
На территории СКФО расположены 6 государственных заповедников, 2 национальных парка и 7 государственных заказников, обеспечивающие сохранение богатого
биологического разнообразия регионов, а также сохранение источников минеральных
вод и лечебных грязей.
В Республике Дагестан протянулось на 490 километров побережье Каспийского
моря — ресурс для организации пляжного отдыха и дайвинга. Около 50 % территории
СКФО занимает горная система Большого Кавказа, в том числе самая высокая отметка
Европы г. Эльбрус (5642 метра).
4. Специальные институты развития для СКФО.
С целью развития инвестиционной среды СКФО, формирования благоприятного инвестиционного климата, развития бизнеса и стимулирования экономического
развития регионов Северного Кавказа, в 2010 году было создано ОАО «Корпорация
развития Северного Кавказа»
5. Транспортная доступность.
Северо-Кавказский федеральный округ расположен близко к крупным российским
и зарубежным рынкам, а также на пересечении крупных международных грузопотоков, в том числе транспортного коридора «Север — Юг». Махачкалинский морской
порт является одним из основных звеньев системы транспортной коммуникации на
Каспийском море.
6. Обеспеченность трудовыми ресурсами.
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2015 года численность населения
округа составляет 9,5 млн. чел. Высокая доля молодого населения в Северо-Кавказском
федеральном округе (27 % против 23 % в среднем по РФ), устойчивый естественный
прирост населения.
7. Развитие агропромышленного комплекса.
Северо-Кавказский федеральный округ входит в число приоритетных регионов РФ
по возможностям развития агропромышленного комплекса, в том числе субтропиче
ского хозяйства. По данным Минсельхоза на 2014 год общая площадь земель, используемая в сельском хозяйстве составила 13228,6 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные
угодья — 11195 тыс. га, из которых 5482,4 тыс. га (49,0 %) — пашня и 5547,9 тыс. га
(49,6 %) — кормовые угодья.
В регионе реализуется масштабный и единственный в России проект межрегионального туристического кластера, который включает следующие всесезонные туристскорекреационные комплексы. На Карте 1 показано общее расположение туристического
кластера СКФО.
Планируется по программе развития СКФО к 2025 году построить туристические
зоны, с вложением 451,4 миллиарда рублей. Общие инвестиции во все проекты достигнут
903 миллиардов рублей. 167 тыс. мест в гостиницах, апартаментах и коттеджах разной
степени комфортности будет построено на курортах Северного Кавказа к 2025 году [5].
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Карта 1. Всесезонные туристско-рекреационные комплексы СКФО
Источник: [3]

Курорт «Архыз» Зеленчукский и Урупский районы Карачаево-Черкесской
Республики (Карта 1) был запущен в эксплуатацию в декабре 2013 года. За время
первого зимнего сезона, завершившегося 31 марта 2014 года, его посетило 35 тысяч
туристов — вдвое больше запланированных прогнозных показателей. Летняя развлекательная программа Архыз Park, стартовавшая в июне 2014 года, за два первых месяца
работы обеспечила 20-тысячный туристический поток.
Горнолыжная инфраструктура курорта к 2015 году представлена двумя канатными
дорогами — кресельной и гондольной. Созданы четыре горнолыжные трассы общей
протяженностью 7,4 км с необходимой технической и сервисной базой. Открыты две
гостиницы — «Романтик-1» 4* и «Романтик-2» 3* общим фондом в 105 номеров.
Открыт сервис-центр, где работает прокат горнолыжного снаряжения, локерная камера
хранения, детская игровая комната, клубная зона с комнатой отдыха. Работает магазин
сувениров, мини-маркет, медицинский пункт, кафе-столовая.
Начато строительство системы искусственного снегообразования и системы освещения южных склонов, лавинозащитных сооружений для туристской деревни «Романтик». До конца 2015 года планируется запустить в эксплуатацию ресторанно-развлекательный комплекс и ресторан на верхней станции гондольной канатной дороги,
а также завершить строительство еще одной гостиницы 4* на 78 номеров.
На Карте-схеме 1 показан высокогорный курорт «Эльбрус-Безенги» (Черекский,
Чегемский, Зольский и Эльбрусский районы Кабардино-Балкарской Республики)
с пропускной способностью 29 тыс. человек в день. К 2020 году на площади в 320 кв. км,
намечается построить 30 подъемников производительностью 61,5 тыс. человек в час.
Протяженность лыжных трасс — 170 км, спусков — 1 тыс. 360 га. На территории
курорта будет построены гостиницы на 14 тыс. 450 мест.
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Карта-схема 1. Эльбрус-Безенги (Черекский, Чегемский, Зольский и Эльбрусский районы
Кабардино-Балкарской Республики)
Источник: [5]

В Республике Северная Осетия — Алания туристический комплекс «Мамисон» (Алагирский и Ирафский районы) включает в себя строительство в два этапа:
1. Первый этап — строительство всесезонного горно-рекреационного комплекса
«Мамисон» (Алагирский район), а также строительство рекреационных объектов
в Дигорском ущелье (Ирафский район) в рамках освоения особой экономической зоны.
2. Второй этапы — строительство горно-рекреационных комплексов, санаторнокурортных объектов и реализация узкоспециализированных туристских проектов на
территории Республики Северная Осетия — Алания.
Концепция застройки курорта предусматривает поэтапное строительство комплекса.
Всего на территории предусмотрено строительство 4 гостиничных комплекса с общей
численностью — 27 622 спальных места: «Деревня Лисри», «Деревня Зруг», «Деревня
Козыком», «Деревня Згил», в которые входят: отели, апартаменты, коттеджи.
В Республике Ингушетия рассчитывают построить Горно-рекреационные курорты Армхи и Цори (Джейрахский район и Сунженский район). На юге Ингушетии
будут построены новые всесезонные горно-рекреационные комплексы Цори и Армхи
(Карта-схема 2).

Карта-схема 2. Горно-рекреационные курорты «Армхи» и «Цори» (Джейрахский район
и Сунженский район Республики Ингушетия)
Источник: [4]
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Открытие курорта «Армхи» (Карта-схема 3) в 2013 году позволило привлечь
поток туристов, в последующем которые должны развить интерес у инвесторов для
масштабного проекта горнолыжного комплекса курорта «Цори». На Карте-схеме 4
фрагмент концепции развития курорта «Цори». Уровень оснащенности и разнообразия на данном курорте строится на уровне с зарубежными конкурентами — курортам Италии, Австрии и Швейцарии. Протяженность трасс 57,4 км, 12 подъемников,
лыжно-биатлонный комплекс со стрельбищем и стадионом, экстрим-парк, ледовый
дворец. В перспективе между этими курортными зонами на высоте 1700 метров будет
построена площадка для гольфа площадью 18 га. Планируется расширение существующих аэропортов, переоборудование и расширение автовокзалов. Расстояние между
курортами составляет 45 километров.

Карта-схема 3. Горно-рекреационный курорт «Армхи»
Источник: [4]

Карта-схема 4. Горно-рекреационный курорт «Цори»
Источник: [4]

Проект «Армхи» и «Цори» является дорогим проектом, если сравнивать со стоимостью, то перелет, проживание, питание на фешенебельный австрийский курорт
обойдется одинаково.
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Единственным методом снизить цены проживания, питания — использование
электроэнергии с гидростанции, которые хотят в перспективе построить.
На территории Ставропольского края планируется построить Особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Гранд Спа Юца». Общая площадь 269 тыс. га. Государственные инвестиции в данный проект составили
в 199,12 млн. руб. На Схеме 2 показана туристско-рекреационная зона «Гранд Спа
Юца» между горой Джуца и сельским поселением Юца. Приоритетные направления
развития данной территории являются: развлекательный туризм, спортивный туризм,
экскурсионный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, экотуризм, археологиче
ский туризм.

Север

Юг
ДЖУЦА

ОЭЗ ТРТ «Гранд Спа Юца»

Пятигорск (10 км)

ЮЦА

— Автомагистраль
— Занятые участки

— Свободные участки

— Участки собственности ОЭЗ

Схема 2. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Гранд Спа Юца»
Источник: [5]

Курорт «Лагонаки» в Адыгее к горнолыжному сезону 2014–2015 гг. начнет работать первая очередь курорта Лагонаки. Будет построено 15 % от запланированного
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объема инфраструктурных обектов, в том числе 15 канатных дорог и несколько тысяч
мест в гостиницах, апартаменах и коттеджах разного уровня комфортности.

Карта 2. Курорт «Лагонаки» в Адыгее
Источник: [3]

Самая южная республика России — Дагестан с юга ограничена горами и предгорьями
Большого Кавказа, с востока омывается водами Каспийского моря. Это самое большое
на Земле бессточное озеро, разлившееся ровно на стыке Европы и Азии, — его площадь
составляет более 372 тысяч кв. км. Длина береговой линии республики — 530 км. На этой
территории сосредоточено развитие Всесезонного туристско-рекреационный комплекса
«Матлас» в Хунзахском районе и Каспийского прибрежного кластера (Дербентский,
Карабудахкентский, Каякентский и Магарамкентский районы Республики Дагестан).

Рис. 1. Всесезонный туристско — рекреационный комплекс «Матлас» (Хунзахский район Республики
Дагестан)
Источник: [3]
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Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Матлас» в Хунзахском
районе считают будущей жемчужиной туристического кластера расположенного
в Хунзахском районе Республики Дагестан (Рис. 1). В перспективе планируют создать
необходимые условия для активной всесезонной работы курорта, что позволит курорту «Матласу» предложить туристам сервис, сопоставимый по уровню с курортами
Val Thorens во Франции и Vail в США. «Матлас» находится в 120 км от побережья
Каспийского моря, что в перспективе дает возможность отдыхающим в летний период
совместить горный и пляжный отдых.
Предоставляемые услуги:
— Туристический комплекс планируют включать комфортабельную туристиче
скую базу, а также гостиницу на 300 мест, 80 коттеджей.
— Планируется организация велосипедного, конного и пешего туризма, экстремальных туров.
В настоящее время на площадке частично построены объекты общей инфраструктуры. Разрабатывается мастер-план курорта. Площадь нового курорта составит около
47 тысяч га, где будет размещено порядка 100 объектов туристической инфраструктуры.
Потенциал создания мест в отелях — 35,2 тысяч. Предлагаемый туристический поток
на курорт к 2025 году — 250 тысяч человек в год.
Каспийский прибрежный кластер (Дербентский, Карабудахкентский, Каякентский и Магарамкентский районы Республики Дагестан). Общая площадь
Каспийского прибрежного кластера — 28 тысяч гектаров. В перспективе Каспийский
прибрежный кластер на 80 процентов предполагается финансировать за счет частных
инвесторов. Общий объем инвестиций в проект создания Каспийского прибрежного
кластера предполагается составить 140–150 млрд. руб., 20–25 процентов придется на
долю государства, 75–80 процентов — на частных инвесторов. Курорты расположатся на протяжении 200 км береговой линии Республики Дагестан — от Махачкалы
до границы с Азербайджаном. К 2025 году туристический поток на летние и зимние
курорты Дагестана может достичь нескольких миллионов человек. Развитие туризма
в Дагестане позволит создать свыше 200 тыс. рабочих мест в туристическом секторе
и смежных отраслях.
Анализ показывает, что в Республике Дагестан будут построены два туристических
кластера — Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Матлас» в Хунзахском районе, Каспийский прибрежный кластер (Дербентский, Карабудахкентский,
Каякентский и Магарамкентский районы Республики Дагестан). Причиной является
уникальное географическое положение — выход к Каспийскому морю и горная местность. В будущем, когда все туристические зоны СКФО будут оснащены необходимой
инфраструктурой, то велика вероятность конкуренции между этими зонами СКФО.
Для того, чтобы Республика Дагестан смогла быть в лидирующих порциях, необходимо
укреплять конкурентные позиции в туризме. В Таблице 1 показаны сильные и слабые
конкурентные позиции туристической отрасли в Дагестане. На Диаграмме 1 показано процентное соотношение элементов инфраструктуры туристического комплекса
в Дагестане, необходимые улучшить. На диаграмме наглядно показано, что создание
средств размещения одно занимает лидирующее положение.
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21 %

18 %
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—3
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26 %
26 %

—5

1 — общий эстетический образ; 2 — система дорожек и троп; 3 — транспортное сообщение; 4 — средства
размещения; 5 — система общественного питания
Диаграмма: Элементы инфраструктуры туристического комплекса, которые необходимо улучшить
в курортных зонах Дагестана
Таблица 1
Сильные и слабые конкурентные позиции туристской отрасли в Дагестане
Сильные конкурентные позиции
1. Большое количество и разнообразие объектов
туристического показа;
2. наличие богатейших культурных и природных и
рекреационно-оздоровительных ресурсов;
3. наличие новых туристических продуктов, удовлетворяющих потребность в путешествиях в более отдаленные, менее известные и малодоступные места.

Слабые конкурентные позиции
1. Недостаточно стабильная обстановка в Дагестане;
2. Недостаток информации о Дагестане у потенциальных туристов;
3. Низкое качество обслуживания туристов;

4. Неразвитость информационно-рекламного
обеспечения туристкой деятельности;
5. Отсутствие комплексной поддержки республиканских и муниципальных органов власти туристических предприятий, развивающих социально
значимые виды туризма, повлекло активное внедрение частного бизнеса в эту сферу;
6. Несовершенство действующей нормативноправовой базы предпринимательской деятельности в сфере туризма;
7. Высокая стоимость туристических услуг;
8. Не использованы маркетинговые инструменты
и отсутствие сильных и конкурентноспособных
туристических брендов;
9. Неудовлетворенное качество дорог для развития туризма с использованием автотранспорта;
10. Малое количество гостиниц туристического
класса.
Источник: таблица составлена автором с использованием различных источников и наблюдений
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ЮНВТО высоко оценивает потенциал Республики Дагестан и выделяет ее в числе
наиболее перспективных туристических направлений юга России. Побережье Каспийского моря способствует развитию пляжного и круизного туризма, а один из древнейших «живущих» городов мира — г. Дербент может являться не только брендом
Республики, но и всего СКФО.
В целях дальнейшего развития и улучшения туристических и санаторно-оздоровительных услуг Правительство Дагестана принимает меры по созданию условий для
развития индустрии отдыха и оздоровления. Принят закон РД «О туристической деятельности в Республике Дагестан» и «Сохранение и развитие санаторно-курортного
комплекса Республики Дагестан на 2008–2015 годы».
Реализация инвестиционных программ столь крупного масштаба не возможна без
привлечения частных инвесторов, в том числе из-за рубежа. Эксперты назвали экономические риски, угрозы экологической безопасности, а также негативный имидж СевероКавказского федерального округа. Основными путями решения обозначенных проблем
развития курортно-рекреационного и туристического кластера в СКФО являются:
• обеспечение государственной поддержки развития курортно-рекреационной
и туристической отрасли;
• развитие государственно-частного партнерства и создание финансовых основ
для привлечения инвестиций в сферу рекреации и туризма;
• активное продвижение регионального туристского продукта на внутреннем
и международном рынках, с применением зарубежного опыта.
Литература
1. Александрова А.Б. Международный туризм, М., 2013.
2. Имидж Дагестана — в брендинге территорий. Салихов Ш. М., к. э. н., М., 2014.
3. Инвестиционный портал СКФО / http:// www. investkavkaz.ru.
4. Курорты северного Кавказа / http://www.ncrc.ru.
5. Особые экономические зоны России / http:// www. russez.ru.

Особенности поиска оптимальной структуры капитала
в российских условиях

Кукина М.А.
Предприятия получают необходимый для своей деятельности капитал из различных источников, что оказывает неодинаковое влияние на благосостояние акционеров,
поскольку затраты по привлечению финансовых средств различны.
Цена капитала — это общая сумма средств, которую необходимо уплатить за пользование финансовых ресурсов, выраженная в процентах к их общей сумме.
На размер цены капитала оказывает влияние множество факторов, основными из
которых являются:
© Кукина М.А., 2016
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— общее состояние финансовых рынков;
— средняя ставка ссудного процента, сложившаяся на финансовом рынке;
— доступность различных источников финансирования для конкретных предприятий;
— степень риска осуществляемых операций;
— отраслевые особенности деятельности предприятий;
— уровень финансовой устойчивости субъекта хозяйствования.
В мировой практике существуют теории формирования структуры капитала фирмы, по которым можно провести диагностику и выбрать наиболее приемлемые элементы теории структуры капитала, которые можно применять в российских условиях.
В соответствии с традиционным подходом утверждается, что при прочих равных
условиях фирма имеет некоторую оптимальную структуру капитала, максимизирующую благосостояние акционеров.
Считают, что незначительные количества долга не влияют на доходность акций, т.е.
норма доходности на обыкновенные акции может считаться приблизительно постоянной в рассматриваемой области значений долга. В силу того, что стоимость долговых
обязательств значительно ниже стоимости собственного капитала, средняя стоимость
капитала будет убывать.
Традиционалисты не проводили строгих доказательств и их теория является, скорее
интуитивной, чем научно обоснованной, поэтому она определяет лишь ориентировочное поведение стоимостей собственного, заемного и совокупного капитала.
В силу слабой обоснованности данного подхода применение его в России практически невозможно.
В практике стран с развитой рыночной экономикой широкое распространение
получила теория компромисса, которая объясняет, почему различные компании
выбирают различные соотношения между собственным и заемным капиталом. Суть
в том, что менеджеры принимают решение о выборе структуры капитала фирмы
как компромисс между налоговой защитой по процентным платежам и издержками
финансовых проблем. Балансируя между положительной стоимостью налоговой защиты и различными потерями от ухудшения финансового состояния, финансовых
кризисов и банкротства, фирма ищет оптимальное соотношение между собственным
и заемным капиталом.
Однако необходимо отметить, что размер оптимальной величины долго не определен, т.к. не установлены точные зависимости потерь при финансовом кризисе.
Согласно этой теории организации, имеющие надежные материальные активы
и значительные объемы налогооблагаемой прибыли, должны планировать высокие
коэффициенты долговой нагрузки, а компании, имеющие рисковые нематериальные
активы, вынуждены осуществлять финансирование главным образом за счет соб
ственного капитала.
Данная теория мало применима в странах с развитой рыночной экономикой в силу
перечисленных выше обстоятельств. В российских же условиях приемлемость данной
теории вообще ставится под сомнение, т.к. затраты и риски субъектов хозяйствования
при замене способа финансирования намного превышают аналогичные показатели
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для стран с развитой рыночной экономикой. К тому же, поиск кредитора, регистрация и размещение проспекта эмиссии акций (облигаций) для большинства компаний
в России занимает достаточно большой промежуток времени в силу несовершенства
финансовых рынков и правовой базы, что в итоге может привести к ошибочным решениям, связанным с изменениями, произошедшими в экономике страны и самого
предприятия за данное время.
Существует альтернативная теория поиска оптимальной структуры капитала фирмы — теория иерархии. Основными элементами данной теории являются:
— предпочтение внутренних источников финансирования без выпуска долговых
ценных бумаг;
— определение размера дивидендных выплат в соответствии со своими инвестиционными возможностями при условии постоянства дивидендной политики;
— использование внешнего финансирования путем выпуска ликвидных ценных
бумаг с постепенным переходом на их диверсификацию.
Данная теория не предполагает какого-то определенного планового соотношения
заемного и собственного капитала. Финансовые менеджеры компании при выборе
источников финансирования всегда стремятся выбрать источник высшей иерархии, т.е.
источник с наименьшими затратами по привлечению и наименьшим риском. В этой
связи сначала используют полностью внутренние источники финансирования, а лишь
затем начинают прибегать к внешним. При выборе же внешних источников менеджеры опять стремятся выбрать займ менее рисковый, наиболее доступный. Затем будут
рассматривать вопрос о размещении каких либо ценных бумаг.
Теория скорее является попыткой описать реальное поведение финансистов, при
решении вопросов с финансированием, чем научным обоснованием такового выбора
структуры капитала, которая бы максимизировала стоимость организации.
При этом создается впечатление, что менеджеры, использующие в своей практике описанные выше правила, просто идут по пути наименьшего сопротивления и не
стремятся максимизировать стоимость фирмы, однако нет никаких аргументов, что
подобная стратегия противоречит интересам акционеров и, по крайней мере минимизировать риски и затраты фирмы при поиске источников финансирования.
Поведение менеджеров, описанное в теории иерархии, является в России наиболее
распространенным, однако, не существует точного подтверждения или опровержения
правоты теории.
Для практической реализации данной теории в российских условиях необходимо
при использовании внешнего финансирования, выбирать источники финансирования,
с наименьшей стоимостью и минимально-возможным риском.
Выбор конкретного источника финансирования будет зависеть от склонности
менеджеров данной фирмы к риску и финансового состояния организации.
В период с 1958 по 1963 года Ф. Модильяни и М. Миллер (далее ММ) исследовали
эффект влияния выбора фирмой способа финансирования на ее рыночную стоимость.
В результате данная теория стала основной теорией финансирования корпораций.
В основе данной теории лежат ряд достаточно жестких предположений, на основании которых они сделали свои заключения:
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— инвесторы имеют одинаковое поведение на рынке и имеют одинаковые ожидания относительно одинаковых видов активов;
— модель рассматривается в условиях совершенного рынка капиталов;
— стоимость кредита в модели постоянна и равна без рисковой процентной ставке;
— годовые доходы организации постоянны и бесконечны во времени. Все доходы
фирмы выплачиваются в виде дивидендов;
— в модели полностью отсутствуют налоги.
На основании проведенной диагностики классических теорий можно сформулировать элементы подхода к определению оптимальной структуры капитала в системе
финансирования организаций в российских условиях.
Традиционная теория только констатирует существование оптимальной структуры
капитала, но не дает четких рекомендаций к поиску данной структуры.
Теория компромисса также только констатирует существование оптимальной
структуры капитала, но не определяет количественно оптимальную величину долга,
предлагая путем балансирования между положительной стоимостью налоговой защиты
и различными потерями ухудшения финансового состояния, финансовых кризисов
и банкротств искать оптимальный вариант. В силу недостаточной степени развития
российских рынков заемных капиталов приемлемость данной теории остается неопределенной.
Теория иерархии дает конкретные правила по выбору способа финансирования,
а при внесении соответствующих корректировок для российских экономических условий, позволяет финансовым менеджерам выбирать более дешевые источники финансирования с минимальным риском.
Теория Модильяни и Миллера является научно-обоснованной теорией, дающей
рекомендации по поиску оптимальной структуры капитала. Данная теория выведена
при условии соблюдения ряда достаточно жестких критериев, в связи, с чем в российских условиях она может быть использована только в достаточно скорректированном
виде в соответствии с условиями развития рыночных отношений в практике российской экономики.
При оптимизации структуры капитала в российских условиях целесообразно использовать комбинированный подход, объединяющий теорию Модильяни и Миллера
и теорию иерархии путем нейтрализации их недостатков в российских условиях.
Инструментарий выбора оптимальной структуры капитала в российских условиях
должны включать следующие критерии:
— отдавать предпочтение внутренним источникам финансирования и по возможности не прибегать к займам или выпуску долговых ценных бумаг;
— устанавливать размер своих дивидендных выплат в соответствии с уровнем
финансовой устойчивости и со своими инвестиционными возможностями;
— погашать долг или инвестировать средства в легко реализуемые ценные бумаги, при превышении потока денежных средств, над объемом капитальных вложений.
Практика стран с развитой рыночной экономикой показывает, что оптимальное соотношение между суммой заемного и собственного капитала составляет
0,7. Если учитывать результаты диагностики финансового состояния большинства
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российских предприятия, то на наш взгляд, только субъектам хозяйствования с абсолютной и нормальной финансовой устойчивостью, можно рекомендовать данный
норматив соотношения. Для большинства российских предприятий целесообразно
использовать соотношение между заемным и собственным капиталом в пределах 0,5.
Важно, чтобы выполнялась зависимость между ростом уровня заемного капитала
и повышением рентабельности собственного капитала, т.е. достижение эффекта
финансового рычага.
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Особенности использования нечисловых порядковых шкал
в процедурах оценки персонала

Овчинников А.В.
Введение.
Среди специалистов, работающих в области социальных исследований и оценки
персонала2 в частности, широко распространено мнение, что измерение сводится
к присвоению числа измеряемой величине.
Например, В.И. Звонников и М.Б. Челышкова, ссылаясь на Стенли Стивенса, приводят следующее определение: «измерение — это процедура приписывания чисел
некоторым характеристикам объектов в соответствии с определенными правилами»3.
Подобные определения приводят Ядов В.А. (измерение — это процедура, с помощью
которой измеряемый объект сравнивается с некоторым эталоном и получает числовое
выражение в определенном масштабе и шкале4), Л.Д. Мешалкин (всякое измерение —
это установление связи (изоморфизма) между эмпирической системой реальных объ2

Оценка персонала является частным случаем социальных исследований.
Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания результатов обучения. / Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. С. 47.
4
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. — М.: Добросвет, 1998. С. 81.
3
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ектов с определенными отношениями между ними и подходящим образом выбранной
системой отношений между числами5), а также некоторые другие авторы, в частности
С.А. Клигер, М.С. Косолапов, Ю.Н. Толстова6, П. Суппес и Дж. Зинес7. Общим в этих
и им подобных определениях является то, что процедура измерения предполагает
установление соответствия между исследуемым эмпирическим объектом и числом.
Говоря про «число», традиционно имеют в виду математическое понятие, служащее
для количественной характеристики различных объектов.
Однако далеко не каждому объекту или модели можно поставить в соответствие
число. Например, общеизвестно, что любой цвет получается за счет комбинации трёх
базовых цветов: красного, зелёного, синего (известная аббревиатура — RGB), т.е.
для целей измерения (определения) цвета придётся использовать не число, а тройку
чисел (3-мерный вектор), либо шаблоны с эталонами цветов, также не являющиеся
числами в традиционном понимании. Профессиональные компетенции описываются
уже 5-мерным вектором8. Существуют объекты, которые при современном уровне
развития человечества измерить пока никому не удавалось, это, например, запах и вкус,
хотя на эмпирическом уровне мы легко отличаем запах и вкус жареного мяса от запаха
и вкуса свежей клубники.
Квалификация персонала (т.e., уровень его профессиональной подготовки) также
носит сущностно качественный характер, то есть изначально является объектом нечисловой природы. Применение традиционных числовых методов для целей аналитической
или статистической работы с подобными объектами «чревато потерей содержательного
смысла»9 при осуществлении квантификации.
Критика «сциентистского» подхода в экономике.
Ещё в 1944 году Фридрих Август фон Хайек, впоследствии лауреат Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, написал работу, посвященную «механическому и некритическому применению приёмов
мысли к областям, отличающимся от тех, где они были сформированы»10. Признание
релевантными лишь тех факторов, которые могут быть измерены, фон Хайек назвал
«фантазией» (fiction). Свою лекцию памяти Нобеля 11 декабря 1974 года он посвятил
критике «сциентистского» подхода в экономике: «Неудача экономистов проводить
более успешную политику тесно связана с их склонностью как можно сильнее подражать процедурам, блистательно осуществленным в физических науках — попыткой,
5

Мешалкин Л.Д. Психологические измерения. Сборник, под ред. Л.Д. Мешалкина. / Предисловие
редактора. — М.: «Мир», 1967. С. 5.
6
Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. — М.: «Наука», 1978. С. 12.
7
Суппес П., Зинес Дж. Основы теории измерений. / Психологические измерения. Сборник, под
ред. Л.Д. Мешалкина. — М.: «Мир», 1967. С. 9–27.
8
Овчинников А.В. О классификации компетенций / Организационная психология. 2014. Т. 4. № 4.
С. 145–153.
9
Орлов А.И. Нечисловая статистика. — М.: МЗ-Пресс, 2004. С. 30.
10
Хайек фон Ф.А. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. — М.: ОГИ, 2003.
228 с.
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которая в нашей области может привести к полному провалу»11. «В отличие от физических наук, экономическая теория и другие дисциплины, исследуют сущностно
сложные феномены, при этом рассматриваемые аспекты явления, относительно которых мы можем получить количественные данные, по необходимости ограничены
и могут не включать его более важных аспектов… В отношении рынка и некоторых
ему подобных социальных структур имеется большое количество фактов, которые
мы не в состоянии измерить; о них фактически можно получить только некую весьма
неточную и общую информацию»12. В социальных науках, по мнению фон Хайека,
мы сталкиваемся с «феноменом организованной сложности», предполагающим, что
«характер структуры демонстрирует зависимость не только от качеств индивидуальных элементов, из которых она состоит, или относительной частоты, с которой они
проявляются, но и от способа связи данных элементов между собой»13.
Стенли Стивенс (Stanley Smith Stevens) в своих работах рассматривал четыре типа
шкал: номинальные, порядковые, интервальные и шкалы отношений14. Поскольку лишь
шкалы интервальные и отношений являются количественными шкалами, а номинальные
и порядковые относятся к качественным шкалам, сведéние измерения лишь к «приписыванию чисел некоторым характеристикам объектов», является необоснованным
упрощением, чреватым, по меткому выражению фон Хайека, «получением плачевных
результатов».
По мнению некоторых авторов, преимущественное использование количественного
подхода в социологических исследованиях в ущерб качественному можно объяснить
недостаточно развитым исследовательским (в частности, математическим) аппаратом,
позволяющим проводить изучение качественных характеристик объектов15. Такая позиция лишь отчасти соответствует действительности, в сфере теории социологического измерения известны труды как отечественных ученых (А.И. Орлов, Ю.Н. Тюрин,
Б.Г. Литвак, Г.В. Раушенбах, Г.А. Сатаров, Д.С. Шмерлинг, Г.С. Лбов, Б.Г. Миркин),
так и зарубежных (Дж. Кемени, И. Пфанцагль, Х. Фертиг, Д. Хоффман). В частности,
Д. Хоффман выделяет два вида измерения: измерение, понимаемое как сравнение
с эталоном, и измерение, понимаемое как отображение в числовые системы16.
В этой связи представляется более целесообразным использование определения «измерения», в котором отсутствует понятие числа. Вот пример подобного определения:
«Измерением называется процедура, с помощью которой объекты измерения, рассматриваемые как носители определённых отношений, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями между элементами этой системы»17.
11

Хайек фон Ф.А. Претензии знания. / Интернет-ресурсы, режимы доступа: http://www.hayek.
ru/hayek2.html (на русском языке), http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/
laureates/1974/hayek-lecture.html (на английском языке)
12
Там же.
13
Там же.
14
Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: учебное пособие. — М.: КДУ, 2009. С. 173.
15
Там же. С. 27.
16
Там же, С. 173.
17
Рабочая книга социолога. — М.: «Наука», 1983. С. 142.

192

Экономика

Однако такое определение содержит в себе понятие «математической системы»,
требующее уточнения. В некоторых случаях под «математической системой» понимается «моделирование свойств эмпирической системы средствами математики»18. К сожалению, подобные «уточнения» выхолащивают суть и смысл самого определения19.
Кроме того, далеко не всегда, и это будет показано ниже, целесообразно отображать
объект измерения в «математическую систему».
Нечисловые порядковые шкалы в социальных исследованиях.
Существуют большие группы эмпирических систем, являющихся объектами социальных исследований, которые целесообразно изучать с использованием порядковых
шкал, при этом «зачастую оценки даже в шкале порядка… позволяют принимать
верные управленческие решения»20. К сожалению, большинство авторов, работающих
в области социальных исследований, ответа на вопрос о том, а что же такое шкала, не
дают, либо дают примитивные ответы на уровне бытового понимания измерительной
линейки. Ниже дадим классическое определение шкалы; потребуют уточнения также
и понятия «шкалирование» и «измерение».
В современной теории измерений шкалой называется кортеж из трех элементов
<Ω, f, Y>21,22 где:
Ω = {ω1, ω2, … ωi, ..., ωn, Rω} эмпирическая система с отношением, включающая множество свойств ωi, на которых в соответствии с целями измерения задано некоторое
отношение Rω; в процессе измерения необходимо каждому свойству ωi ∈ Ω поставить
в соответствие образ (признак) или число, его характеризующее;
Y = {f1(ω), f2(ω), … fj(ω), ..., fm(ω), Ry} знаковая система с отношением, являющаяся отображением эмпирической системы в виде некоторой образной или числовой
системы, соответствующей измеряемой эмпирической системе;
f ∈ F — гомоморфное отображение Ω на Y, устанавливающее соответствие между
Ω и Y так, что {f1(ω), f2(ω), … fj(ω), ..., fm(ω)} ∈ Ry только тогда, когда {ω1, ω2, … ωi, ...,
ωn} ∈ Rω.
Шкалирование чаще всего понимают как построение шкалы23. Некоторые исследователи понимают под шкалированием алгоритм, состоящий из двух частей: способа
построения эмпирической системы с отношениями и непосредственно метода шкалирования24. Мы под шкалированием будем понимать процедуру создания единого для
18
Энциклопедический социологический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. — М.: ИСПИ, 1995.
С. 210.
19
Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / Учебник для вузов. — М.:
Nota bene, 1999. С. 38.
20
Зубов М.В. Как измеряется производительность труда в США. М.:, «Финансы и статистика»,
1990. С. 25.
21
Суппес П., Зинес Дж. Основы теории измерений / Психологические измерения. Сборник, под
ред. Л.Д. Мешалкина. М.: «Мир», 1967, С. 19.
22
Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / B.C. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин; под ред. А.А. Емельянова. — М.: Финансы и статистика, 2002. C. 79.
23
Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. — М.: «Весь мир», 1997. 544 с.
24
Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической
информации. — М.: «Наука», 1978. С. 12.
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одного класса эмпирических систем эталона (шкалы), позволяющего в процессе исследования установить однозначное соответствие между исследуемой эмпирической системой
и эталоном (шкалой) или, в приведённой выше нотации, процедуру определения правил,
задающих множество допустимых гомоморфных отображений {fj(ω)} ∈ F.
В соответствии с приведенными определениями, охватывающими как количественные, так и качественные шкалы, измерение эмпирической системы Ω с отношением
Rω состоит в определении знаковой системы Y с отношением Ry, соответствующей
измеряемой системе25 или, другими словами, измерение заключается в установлении
однозначного соответствия между эмпирической (измеряемой) системой и шкалой26.
Нечисловое шкалирование в практике центров оценки.
В качестве примера нечисловой порядковой шкалы рассмотрим рейтинговую шкалу,
используемую, по утверждению автора, в процедурах оценки персонала27. Эта шкала
содержит 6 рейтинговых оценок или шкальных значений:
Таблица 1

Исходная рейтинговая шкала
Балл
Рейтинговая оценка
1
«Крайне низкий уровень»
Качество не развито. Поведенческие проявления не наблюдаются. Имеют место противоположные проявления.
2
«Низкий уровень»
Качество развито на низком уровне. Проявляется редко. Не влияет на эффективность деятельности.
3
«Недостаточный уровень»
Качество развито недостаточно. Проявления имеют место либо не всегда, либо не в достаточной степени.
4
«Средний уровень»
Качество развито на среднем уровне. Проявления качества стабильны, позволяют решать
большинство поставленных задач.
5
«Базовый уровень»
Качество развито в достаточной степени. Уровень развития качества позволяет эффективно
решать поставленные задачи.
6
«Высокий уровень»
Качество развито выше требуемого уровня. Поведенческие проявления сохраняются в критических ситуациях и в ситуациях неуспеха.

Необходимо обратить особое внимание на то, что каждому шкальному значению
представленной рейтинговой шкалы присвоен «балл», т.е. в соответствие рейтинговой
оценке поставлено числовое значение. Правила присвоения конкретного числового
25

Там же.
Ильясов Ф.Н. Шкалы и специфика социологического измерения // Мониторинг общественного
мнения: экономические и социальные перемены. 2014. № 1. С. 3–16.
27
Базаров Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты. — М.: КНОРУС,
2016. С. 243.
26
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значения автором не описаны, смысл числового значения не ясен, подобная неаргументированная квантификация может ввести неопытного или начинающего исследователя в заблуждение. На самом деле, автор рассматриваемой рейтинговой шкалы,
ставя в соответствие шкальным значениям числовые значения («баллы»), мог лишь
проиллюстрировать отношение рейтинговых оценок, совершение любых арифметических действий с подобными «баллами» невозможно; некоторые формулировки
рейтинговых оценок также могут вызвать вопросы. Тем не менее, данная рейтинговая
шкала пригодна для понимания логики дальнейших рассуждений.
Нижняя и верхняя границы рассматриваемой рейтинговой шкалы установлены соответственно как «Крайне низкий уровень» и «Высокий уровень». Количество элементов
шкалы (шкальных значений) и их названия определены разработчиками исходя из их частных потребностей. При том, что знаковая система является дискретной, отображаемая
эмпирическая система является сущностно непрерывной, естественные границы между
её частями отсутствуют, в связи с чем, невозможно однозначно определить границы
переходов от одной рейтинговой оценки к другой. Очевидно, что деление исходной
непрерывной эмпирической системы на 6 частей является субъективным и зависит от
квалификации специалистов — разработчиков шкалы28, т.е. носит экспертный характер.
Перепишем Таблицу 1 в терминах теории измерений (см. выше), более удобном
для последующего анализа:
Таблица 2
Модифицированная рейтинговая шкала Y = {fj (w)}j = 1–6
Символ
f (w)
f1 (w)
f2 (w)
f3 (w)
f4 (w)
f5 (w)
f6 (w)

Элемент знаковой системы
(шкальное значение)
Крайне низкий уровень
Низкий уровень
Недостаточный уровень
Средний уровень
Базовый уровень
Высокий уровень

Элементами эмпирической системы в данном случае следует считать следующие:
Таблица 3
Элементы эмпирической системы Ω = {wlk}i = 1–17
Символ
ωlk
ω11
ω12
ω13
ω14
28

Элемент эмпирической системы
Качество не развито
Качество развито на низком уровне
Качество развито недостаточно
Качество развито на среднем уровне

Орлов А.И. Нечисловая статистика / Организационно-экономическое моделирование: учебник
в 3 ч. Ч. 1. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. С. 73.
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Окончание табл. 3
ω15

Качество развито в достаточной степени

ω16

Качество развито выше требуемого уровня

ω21

Поведенческие проявления [качества] не наблюдаются

ω22

[Поведенческое проявление качества] проявляется редко

ω23

[Поведенческие] проявления [качества] имеют место не всегда

ω24

[Поведенческие] проявления [качества] имеют место не в достаточной степени

ω25

[Поведенческие] проявления качества стабильны

ω26

Поведенческие проявления качества сохраняются в критических ситуациях

ω27

Поведенческие проявления качества сохраняются в ситуациях неуспеха

ω31

Имеют место противоположные [поведенческие] проявления

ω41

[Качество] не влияет на эффективность деятельности

ω42

[Поведенческие] проявления качества позволяют решать большинство поставленных задач

ω43

Уровень развития качества позволяет эффективно решать поставленные задачи

Как видно из Таблицы 3, из исходной рейтинговой шкалы удалось выделить 17
элементов эмпирической системы, которые гомоморфно отображены в 6 элементов
знаковой системы.
Свойства нечисловых шкал.
Рассмотрим свойства представленных шкальных значений.
Свойство 1. Отношения Ry между элементами yj = fj(ω), являющимися отображением соответствующих элементов ωi эмпирической системы с отношением Rω, носят
характер порядковых, что можно записать следующим образом:
f1(ω) < f2(ω) < f3(ω) < f4(ω) < f5(ω) < f6(ω),

(1)

где символ < означает отношение возрастания.
Свойство 2. Рассмотрим в качестве примера шкальное значение «Базовый уровень.
Качество развито в достаточной степени. Уровень развития качества позволяет эффективно решать поставленные задачи.» (символ f5(ω)). Оно не является однозначно
определяемой величиной, т.к. однозначно не определены входящие в него понятия
«достаточная степень» и «эффективное решение поставленной задачи». Поэтому под
«Базовым уровнем» следует понимать широкий спектр показателей (в математической
терминологии — непрерывное множество), от «Среднего уровня» (символ f4(ω)) до
«Высокого уровня» (символ f6(ω)). Таким образом, следующим свойством рассматриваемой рейтинговой шкалы является то, что каждый элемент fj(ω) знаковой системы
представляет собой интервал.
Свойство 3. Поскольку элементами fj(ω) знаковой системы Y являются интервалы,
а не дискретные значения, расстояние между шкальными значениями следует считать
как расстояние между множествами по формуле:
d(a, b) = m(A D B),

(2)
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где m — некоторая мера; D — знак симметрической разницы29.
Для получения значимого результата d(a, b) необходимо определить меру m и формализовать все возможные значения множеств A и B, что может быть оправданно лишь
в исключительных случаях, расчет этих расстояний с одной стороны сложен, а с другой
стороны не всегда целесообразен. На наш взгляд, вполне достаточно принять в качестве
постулата неравенство расстояний между парами шкальных значений:
d(f1(ω), f2(ω)) ≠ d(f2(ω), f3(ω)) ≠ d(f3(ω), f4(ω)) ≠ d(f4(ω), f5(ω)) ≠
≠ d(f5(ω), f6(ω)).

(3)

Поэтому другим принципиально важным свойством рассматриваемой рейтинговой
шкалы оказывается то, что расстояния между шкальными значениями попарно не
равны между собой. Следствием этого свойства является невозможность введения
метрики. Именно поэтому любая квантификация в отношении порядковых шкал не
имеет сущностного наполнения и, следовательно, лишена смысла; её использование допустимо лишь в исключительных случаях и должно быть обосновано и аргументировано.
Выводы.
Нечисловые порядковые шкалы успешно применяются на практике не только
в оценке персонала, но и для целей разработки программ повышения квалификации,
оценки эффективности профессиональной подготовки, определения требований, предъявляемых к соискателям при найме, при разработке профессиональных стандартов для
описания трудовых функций, требований к образованию и обучению работников и так
делее. Существующий математический аппарат позволяет такие шкалы конструировать
и эффективно применять. Поскольку объектом социальных исследований являются
эмпирические системы, имеющие нечисловую природу, применение для их исследования численных методов представляется неочевидным и в каждом случае должно
иметь обоснование.
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Современный подход к пониманию категории
«производительность труда»

Овчинников А.В.
Введение.
Производительность труда, понимаемая как мера его результативности, является
одной из базовых категорий современной экономики. Ставшее устойчивой тенденцией
в мировом хозяйстве уменьшение доли производительного труда, то есть труда в сфере
материального производства, порождает проблемы в нормировании, планировании
и прогнозировании экономического развития, расчете справедливого вознаграждения. Возникает необходимость переосмысления традиционного понимания категории
«производительность труда», определения границ его применимости, введения новых
экономических категорий взамен категории «производительность труда», позволяющих эффективно оценивать результаты труда и осуществлять расчет справедливого
вознаграждения в отраслях нематериального производства. В этом направлении проделана уже большая работа, однако единого показателя до сих пор не разработано.
Представляется, что поиск такого показателя целесообразно осуществлять исходя из
© Овчинников А.В., 2016
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сущностного содержания понятия непроизводительного труда. Принимая во внимание
тот факт, что «в производстве и перемещении вещей фокус увеличения производительности нацелен на действие, тогда как в сфере знаний и услугах он должен быть
нацелен на результат»30, можно предположить, что такой универсальный показатель
целесообразно привязывать к профессиональным компетенциям.
Классический взгляд на производительность труда.
Традиционно считается, что учение о производительности труда зародилось ещё
в Древнем Мире и развивалось вместе с развитием человеческой мысли; отдельные
высказывания о производительности труда встречаются у древних философов Сократа, Ксенофонта, Платона31. Тема производительности труда поднималась в работах
классиков экономической мысли Уильяма Петти (XVII век), Адама Смита, Франсуа
Кенэ (XVIII век), Жана-Батиста Сэя, Давида Рикардо, Ричарда Джонса (1-я половина
XIX века), Карла Маркса (2-я половина XIX века), Альфреда Маршалла, Джона Бейтса
Кларка (рубеж XIX – XX веков). В XX веке вопросам производительности труда уделялось значительное внимание такими исследователями как Мэри Паркер Фоллет, Элтон
Мэйо («хоторнский эксперимент»), Фредерик Уинслоу Тейлор («научная организация
труда»), Людвиг фон Мизес («праксиология»), Ричард Бояцис и многими другими
экономистами. При том, что на протяжении веков разные исследователи давали разное
определение производительности труда, смысловое содержание его оставалось единым.
Рассмотрим несколько определений «производительности труда» в хронологическом
порядке их появления, для наглядности используя в качестве иллюстрации простейшую
символьную запись, используемую в математике.
По Адаму Смиту «…производительность труда в промышленности зависит …
во-первых, от увеличения ловкости каждого отдельного рабочего; во-вторых, от
сбережения времени, которое обыкновенно теряется на переход от одного вида
труда к другому; и, наконец, от изобретения большего количества машин, облегчающих и сокращающих труд и позволяющих одному человеку выполнять работу
нескольких»32.
В математической форме это определение можно записать так:
ПТ (по Смиту) = f (Тж; tэк; М),

(1)

где ПТ — это производительность труда, Тж — живой труд, tэк — сэкономленное (сбережённое) время, М — механизмы, применяемые в процессе труда. То есть, производительность труда является функцией от живого труда, сэкономленного (сбережённого)
времени и эффекта, получаемого от применения механизмов.
30

Drucker Peter F. Managing for the future: The 1990s and beyond / P.F. Drucker. — New York, 1992. —
С. 104.
31
Морозова Н.А. Производительность труда: теоретические основы и факторы её роста в современной экономике: дисс. канд.эк.наук: 08.00.01 / Морозова Наталия Александровна. — Нижний
Новгород, 2007. — С. 9
32
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. — М.: ЭКСМО,
2009. — 956 с.
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Давид Рикардо отмечал, что труд, создающий стоимость, включает «не только труд,
применяемый непосредственно... но и труд, затраченный на орудия, инструменты и
здания, способствующие этому труду»33, то есть:
ПТ (по Рикардо) = f (Тж; Тп/о),

(2)

где Тп/о — труд прошлый или овеществлённый.
Карл Маркс приводит в «Капитале» определение следующего содержания: «Производительная сила труда — то, что в зависимости от степени развития условий производства одно и то же количество труда в течение данного времени может дать большее
или меньшее количество продукта»34. Фраза «степень развития условий производства»
достаточно размыта и может толковаться по-разному; предположим, что она вобрала
в себя как условия труда, так и необходимую механизацию труда. «Количество труда
в течение данного времени» будем трактовать как живой труд или Тж. В этом случае
можем записать формулировку Маркса в следующем виде:
ПТ (по Марксу) = f (Тж; Ут; М),

(3)

где Ут — условия труда.
Здесь необходимо сделать оговорку о том, что термины «производительность
труда» и «производительная сила труда» не всеми экономистами признаются
равнозначными35,36; К. Маркс не делает между ними различия («Производительность
труда … означает максимум продукта при минимуме труда»37).
Очевидно, что механизация (М) из определений К. Маркса и А. Смита является следствием затрат труда, совершенных ранее, то есть родственна труду прошлому
или овеществленному (показатель Тп/о) из определения Д. Рикардо, а сэкономленное
время (tэк) из определения А. Смита может быть следствием определенным образом
организованных условий труда (то, что мы сейчас называем эргономикой), т.е. также
является следствием труда прошлого или овеществлённого.
Таким образом, производительность труда в общем случае является функцией труда
живого и труда прошлого или овеществленного:
ПТ = f (Тж; Тп/о).

(4)

При том, что труд прошлый и труд овеществленный можно трактовать по-разному,
в рассуждениях, изложенных выше, этого намеренно не делается.
33
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34
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и Фербер. — 2013. С. 523.
35
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37
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Парадоксы производительности труда.
Парадокс 1.
Однако во всех приведённых выше взглядах на производительность труда отсутствует один очень важный элемент, а именно роль и труд тех работников, которых принято
называть «белыми воротничками»38 — инженеров, проектировщиков, технологов,
изобретателей. Если труд создает добавленную стоимость (по Б.М. Генкину добавленную
ценность), то какова пропорция вклада в результат труда «белых» и «синих» воротничков? Может ли «синий воротничок» создавать добавленную стоимость самостоятельно,
без участия инженеров, которые выдают ему рабочее задание и чертежи, снабженцев
и поставщиков, обеспечивающих процесс труда ресурсами, продавцов, маркетологов,
всех тех, кто наравне с ним участвует в создании добавленной стоимости?
Вот как понимает труд Людвиг фон Мизес: «Трудом называется применение в качестве средства физиологических функций и проявлений человеческой жизни… Труд сам
по себе есть средство, а не цель»39. Далее он пишет, говоря о «творческом новаторе»,
что деяния таких людей «не являются трудом, так как … они не средство, а цели сами
по себе»40. И делает вывод: «Достижения творческого новатора, его мысли, его теории,
его стихи, картины, музыкальные произведения… не могут быть классифицированы
как продукты труда»41. «Производство — не акт творения… Человек творит только
в мыслях и в мире воображения. В мире внешних явлений он лишь преобразователь»42.
Но уже на следующей странице он пишет: «Производство не является чем-то физическим, материальным… оно суть духовный и умственный феномен»43.
Очевидно, в этих рассуждениях Л. фон Мизес недооценивает созидающую роль
творческой деятельности. До создания работником любого материального объекта,
должна быть создана его ментальная модель или проект. Гончар, прежде чем сесть за
гончарный круг, планирует свою деятельность, он четко представляет себе результат
своего труда: будет ли это кувшин, чаша или блюдо. Он целенаправленно готовит материалы — глину, воду, механизмы — гончарный круг. Инженер, разрабатывая узел
технического устройства, также строит ментальную модель будущего изделия, планирует не только форму и размер, но и материалы, а также технологию и процесс изготовления. Творческая деятельность и гончара, и инженера развивается от создания
ментальной модели до чертежа. Можно ли считать перенос ментальной модели на бумагу созидательным трудом, а построение ментальной модели деятельностью, не являющейся таковым? Мы привыкли к тому, что вознаграждение выплачивается работнику
по результатам труда. Сам Л. фон Мизес пишет: «Заработная плата выплачивается…
за достигнутые трудом результаты»44. Означает ли это, что конструктор, создавший
38

Определение термина «белый воротничок» будет дано ниже.
39 Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / Людвиг фон
Мизес — Челябинск: Социум, 2008. — С. 124.
40
Там же, С. 131.
41
Там же, С. 132.
42
Там же, С. 133.
43
Там же, С. 134.
44
Там же, С. 126.
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сложное техническое устройство и копировщик, начертивший копию чертежа этого
устройства должны получать одинаковую оплату за результаты своего труда?
Недооценка труда «белых воротничков» связана со специфическим характером
их работы. Если труд технического исполнителя можно отнормировать, то есть выработать научно обоснованные нормы выработки продукции в единицу времени, то труд
конструктора традиционно считается ненормированным (хотя, правильнее говорить,
ненормируемым), что, в частности, отражено в статье 101 Трудового Кодекса Российской Федерации. Но если для работников литературы и искусства предусмотрены авторские вознаграждения, то для инженерно-технических работников не предусмотрены.
Парадокс 2.
Л. фон Мизес указывает, что основной исходной формулой расчета производительности труда в теории является следующая: производительность труда = выпуск / затраты труда. По этой формуле производительность труда рассчитывали за рубежом45,46,
в СССР47,48,49 и продолжают рассчитывать и в наше время50,51,52.
Однако далеко не все исследователи согласны с такой трактовкой категории «производительность труда». В частности, И.Р. Акчурин53 и М.В. Селин54 отмечают, что
у К. Маркса проблема производительности труда «не была закрыта». Б.М. Генкин
отмечает, что «отношение объема продукции к соответствующим затратам труда,
материалов, оборудования, энергии, а также по отношению к суммарным затратам
ресурсов» следует назвать продуктивностью, а не производительностью, поскольку
«термин «производительность» по смыслу относится к процессу производства, тогда
как рассматриваемый показатель должен характеризовать результат производства.
Поскольку речь идет о соотношении между объемом продукции и затратами ресур45
Зубов В.М. Как измеряется производительность труда в США / Валерий Михайлович Зубов. —
М.: «Финансы и статистика», 1990. С. 27.
46
Синк Скотт Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль
и повышение / Скотт Д. Синк — М.: Прогресс, 1989. С. 29, С. 291.
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Зубов В.М. Как измеряется производительность труда в США / Валерий Михайлович Зубов. —
М.: «Финансы и статистика», 1990. С. 27.
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Гаврилов Р.В. Производительность труда: показатели планирования и методы измерения / Рудольф
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Струмилин С.Г. К методологии изучения производительности труда / Станислав Густавович
Струмилин // Индексы производительности труда. — М., 1930. С. 17.
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изд. — СПб: Питер, 2009. С. 156.
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Морозова Н.А. Производительность труда: теоретические основы и факторы её роста в современной экономике: дисс. канд.эк.наук: 08.00.01 / Морозова Наталия Александровна. — Нижний
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СПб ЭФ — 1993 Ч серия № 5 — выпуск 1. С. 113.
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Селин М.В. Производительность труда: методология определения и резервы роста / Михаил
Васильевич Селин — СПб: Агропромиздат, 2002. С. 8.
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сов, целесообразно использовать термин «продуктивность ресурсов» (труда, земли
и др.)»55. Так же он обращает внимание на то, что термин productivity следует переводить как продуктивность, а не производительность.
М.Е. Сорокина указывает на двойственную сущность производительности труда:
как характеристики его продуктивности и эффективности его использования56. Продуктивность трудовой деятельности это «соотношение измеренного тем или иным
способом количества продукции, произведённого системой (предприятием, фирмой,
отраслью и т.п.), и потребовавшимися для этого затратами ресурса труда, измеренными
в человекочасах, человекоднях, среднегодовой численности»57. Эффективность использования труда это «соотношение экономического результата деятельности системы
(выручка от реализации произведённой продукции, работ, услуг; доход; прибыль)
и затрат, связанных с привлечением и использованием ресурса труда»58.
Таким образом, с одной стороны, категория «производительность труда» в существующей трактовке не учитывает труд «белых воротничков», с другой стороны,
под термином «производительность труда» часто понимают не только и не столько
собственно производительность труда, но и продуктивность, и эффективность труда.
Границы применимости категории «производительность труда».
Многие авторы (Гаврилов Р.В., Зубов В.М., Морозова Н.А., Д.С. Синк) ставят
вопрос о границах применимости категории «производительность труда», отмечая
при этом, что «масштабность и сложность современной хозяйственной деятельности
стало невозможно характеризовать и анализировать лишь с помощью категории производительности труда из-за её узости»59.
Ставится вопрос о том, что «нельзя обойтись применением только одного показателя производительности труда, а необходимо сочетание их с учетом особенностей
производства, задач планирования и оценки деятельности на каждом уровне управления
им [выделено курсивом мной – А.О.]»60 и такие показатели успешно разрабатываются
и применяются61. Например, Морозова Н.А. предлагает выделять следующие уровни
производительности труда: индивидуальный, локальный и общественный62. Д. Скотт
Синк отмечает заинтересованность большинства политических деятелей и многих
55
Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Борис Михайлович Генкин. —
7-е изд., доп. — М.: Норма, 2007. С. 151.
56
Сорокина М.Е. Экономическая природа производительности труда. Глава 9. / Экономика труда:
Учебник // Под ред. проф. П.Э. Шлендлера и проф. Ю.П. Кокина. — М.: Юристъ, 2002. С. 205–206.
57
Там же, С. 203.
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Морозова Н.А. Производительность труда: теоретические основы и факторы её роста в современной экономике: дисс. канд.эк.наук: 08.00.01 / Морозова Наталия Александровна. — Нижний
Новгород, 2007. С. 18.
60
Гаврилов Р.В. Производительность труда: показатели планирования и методы измерения / Рудольф
Васильевич Гаврилов — М.: «Экономика», 1985. С. 35.
61
Там же, С. 6.
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Морозова Н.А. Производительность труда: теоретические основы и факторы её роста в современной экономике: дисс. канд.эк.наук: 08.00.01 / Морозова Наталия Александровна. — Нижний
Новгород, 2007. С. 20.
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экономистов в показателях производительности труда на уровне страны, региона,
штата, отрасли63.
По мнению В.М. Зубова «производительность труда – довольно широкое экономическое понятие и… характеризуется содержанием и объемом. По объему понятие
производительности труда охватывает экономику в целом, отрасли, предприятия, рабочие места, отдельные продукты. Содержанием его может быть валовая выработка на
одного работника, объем произведенной чистой продукции или количества деталей за
отработанный час»64. Сам термин «производительность труда» (labour productivity)
постепенно трансформируется в термин «производительность» (productivity). В некоторых случаях эти два термина используются как синонимы65,66, однако очень часто
термин «производительность» несёт в себе более широкое понимание, чем просто
«производительность труда».
Д.С. Синк предлагает трёхмерную классификацию («таксономию») подходов
к повышению производительности, отмечая, что модель могла бы иметь размерность
большую трёх67. Он предлагает рассматривать производительность в следующих координатах:
1. Единица анализа (ось x). По этой оси откладывается масштаб организационной
системы: индивидуальная работа / продукт; группа; субфирма (отделение, служба,
завод); фирма / компания / корпорация / организация; отраслевые, межфирменные
организации, район; национальный уровень; международный уровень,
2. Тип вмешательства (ось y). По этой оси откладывается тип воздействия, направленный на повышение производительности: поведенческий; экономический; политический; структурный; технологический; на уровне процесса,
3. Управляемые ресурсы (ось z). По этой оси откладываются виды ресурсов, подлежащие управлению для целей повышения производительности: труд / человеческие
ресурсы; капитал в форме технических средств и инвестиций; энергия; материалы;
информация.
Всего получается 210 ячеек (7×6×5), в каждой из которых, по словам Д.С. Синка, содержится множество подходов и методов повышения производительности. Но
в большинстве случаев используются лишь некоторые комбинации ячеек, на что указывает Д.С. Синк.
63
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67
Синк Скотт Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль
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Также Д.С. Синк выделяет 36 различных подходов общего характера к повышению
производительности, которые можно выделить из его классификации, и если в основу
некоторых подходов можно положить схему «результат / затраты», то более чем в половине из 36 подходов такая схема не применима в принципе, например, в терминах
производительности невозможно измерить лидерство, программы качества трудовой
жизни, повышение квалификации служащих, изменение способов поведения и так
далее68.
Очевидно, что как экономическая категория «производительность труда = результат / затраты труда» имеет ограничения для применения и должна быть критически
переосмыслена.
Рассмотрим категорию «производительность труда» в следующих координатах:
1. продуктивность — эффективность,
2. материальное производство — нематериальное производство,
3. индивидуальный уровень — международный уровень,
4. физический труд — творческая деятельность.
Таким образом, предлагается рассматривать «производительность труда» в 4-мерной системе координат, отличающейся от той, которую исследовал Д.С. Синк. В этой
системе координат общей с моделью Д.С. Синка является только одна координата, индивидуальный уровень — международный уровень, поэтому объединение двух систем
координат даст уже 6-мерную модель.
В 4-й координате указана «творческая деятельность» как наиболее компромиссный вариант, хотя на наш взгляд творческая деятельность по своему сущностному
содержанию является трудом.
В предлагаемой модели намеренно не введена дискретизация по координатам, т.к.
каждый исследователь совершенно обоснованно в зависимости от своих целей и решаемых задач может осуществить собственную дискретизацию либо рассматривать
координаты как множество непрерывных состояний. Например, в координате x модели
Д.С. Синка отсутствуют такие единицы анализа как «проект» и «процесс». На наш
взгляд их необходимо включить в рассмотрение, однако кто-то может возразить, сказав, что у Д.С. Синка уже есть единица анализа «группа», которая покрывает собой
единицы «проект» и «процесс». Также не представляется возможным выделить какието дискретные состояния на координатной прямой «физический труд — творческая
деятельность»: всегда в любом физическом труде присутствует элемент творчества
и в любой творческой деятельности присутствует элемент физического труда. Однако
рассмотрение категории «производительность труда» в таких координатах позволяет
проанализировать сущностное содержание труда и его результативность в зависимости
от доминирования той или иной составляющей. В качестве примера можно рассмотреть
соотношение продуктивности / эффективности, материальной / нематериальной составляющих, проявления на индивидуальном / международном уровнях, оценить долю
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физического / творческого труда в работе маркетолога, специалиста по транспортной
логистике, инженера-проектировщика и т.п.
Анализ категории «производительность труда» в таких координатах показывает,
что сам термин применим только для:
А) физического труда
и
Б) сферы материального производства
и будет эквивалентен понятию продуктивность труда.
Во всех остальных случаях целесообразно говорить об эффективности труда. При
этом анализ теории и практики управления показывает, что в настоящее время накоплен
значительный фактический материал, решающий проблему измерения эффективности
труда во всех остальных случаях. А поскольку речь идёт о любом труде, кроме физиче
ского в сфере материального производства, выясняется, что мы говорим о труде «белых
воротничков».
Определение термина «белые воротнички».
Что же мы понимаем под термином «белые воротнички»? Подробный анализ
смыслового содержания этого термина дали Хопп, Иравани и Лиу69. Своё понимание
термина «белые воротнички» они основывают на результатах анализа труда в координатах «физическая работа – интеллектуальная работа» и «рутинная работа —
творческая работа» (рис. 1)70:
Творческая работа деятельность живописцев
и скульпторов

исследовательская
и конструкторская
деятельность
РАБОТА «БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ»

РАБОТА «СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»
Рутинная работа уборка и монтажные работы
Физическая работа

консалтинг, юридические услуги
Интеллектуальная работа

Источник: Hopp, W.J., Iravani, S.M.R., Liu, F. Managing White-Collar Work: An Operations-Oriented Survey /
Wallace J. Hopp, Seyed M.R. Iravani, Fang Liu // Production and operation management — January-February
2009 — Vol. 18 — №. 1. p. 3
Рис. 1. Разграничение сфер деятельности «белых воротничков» и «синих воротничков»

По Хоппу, Иравани и Лиу деятельность «белых воротничков» это любая высокоинтеллектуальная и высоко творческая работа71. По их мнению, не существует только
работы «синих воротничков» либо только работы «белых воротничков». Деятельность работников умственного труда (knowledge worker) они считают частью (подмножеством) деятельности «белых воротничков».
69

Hopp W.J., Iravani S.M.R., Liu F. Managing White-Collar Work: An Operations-Oriented Survey /
Wallace J. Hopp, Seyed M.R. Iravani, Fang Liu // Production and operation management — JanuaryFebruary 2009 — Vol. 18 — №. 1. pp. 1–32.
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Рост роли «белых воротничков» в современной экономике.
В наше время происходит смещение отправной точки для ведения бизнеса с производства в сферу знаний и информации72. У Д.С. Синка приведено 158 различных индикаторов «производительности и качества труда», разделенных на 11 групп73, из которых
лишь 30 относятся к «производственному центру прибыли», а 113 непосредственно
к подразделениям, в которых работают именно «белые воротнички»: «инженерный
центр прибыли» (19 показателей), «отдел контроля качества» (17 показателей), «отдел
снабжения» (12 показателей), «финансовый отдел» (13 показателей), «отдел технического обслуживания» (14 показателей), «отдел кадров» (13 показателей), «отдел
информационных систем» (12 показателей), «отдел репродуцирования информации»
(5 показателей), «отдел планирования и управления материально-техническим снабжением» (8 показателей). Детальная проработка показателей эффективности труда
«белых воротничков» говорит об их важности для целей управления организацией
в целом. «Нарушение нормальной организации производства и труда, перебои в снабжении вызывают длительные простои оборудования и квалифицированной рабочей
силы… Это приводит к недопроизводству и удорожанию продукции»74.
Тезис о возрастающей роли «белых воротничков» в мировом хозяйстве подтверждают и тенденции в численности персонала в различных сферах экономики.
Анализ раздела данных Федеральной службы государственной статистики России «Среднегодовая численность работников организаций по видам экономической
деятельности»75 показывает тенденцию роста числа занятых в сферах нематериального
производства (Рис. 2):
— в сфере финансовой деятельности;
— в оптовой и розничной торговле, ремонте предметов личного пользования;
— в гостиничном и ресторанном бизнесе;
— в сфере операций с недвижимостью;
— в государственном управлении и социальном страховании.
При этом стабильно снижается численность занятых в обрабатывающих отраслях,
сельском хозяйстве, транспорте и связи, в добыче полезных ископаемых. При интерпретации данных необходимо принять во внимание снижение общей экономической
активности в нашей стране в период кризиса 2008–2009 годов.
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Рис. 2. Среднегодовая численность работников организаций по видам экономической деятельности,
приведённая к уровню 2005 года (по данным Федеральной службы государственной статистики России)

Необходимо учитывать то, что и в отраслях материального производства роль
«белых воротничков» становится всё весомее. Это связано с растущей механизацией,
автоматизацией, роботизацией этих отраслей: обслуживание современных технических
средств требует уже инженерной квалификации. Наблюдаемый с середины 70-х годов
XX века разрыв в росте производительности и заработной платы можно объяснить,
в том числе, и снижением роли «синих воротничков» (Рис. 3).
Производительность труда и средний заработок
индекс, приведённый к 1970 году

источник: Бюро трудовой статистики США (U.S. Department of Labour, Bureau of Labour Statistics)
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Рис. 3. Соотношение производительности труда и среднего заработка рабочих отраслей
материального производства в США, 1945–2010 годы76 (приведено к 1970 году)
76
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Таким образом, в современной экономике роль «белых воротничков» оказывается
определяющей.
Современные способы измерения и повышения эффективности труда «белых
воротничков».
Чтобы эффективно управлять производительностью «белых воротничков», первое, что мы должны сделать, это научиться измерять их производительность77. Однако
в случае с «белыми воротничками» проблема измерения производительности (эффективности) оказывается нетривиальной. Как измерить эффективность музыканта?
В 2001 году российский гитарист Виктор Зинчук установил рекорд, который попал
в книгу рекордов Гиннеса: в процессе исполнения «Полета шмеля» Римского-Корсакова он смог воспроизвести 20 нот в секунду. Значит ли это, что он является лучшим
гитаристом всех времен и народов? Поскольку традиционно считается, что существует
прямая связь между производительностью труда и вознаграждением за труд, значит ли
это, что Виктор Зинчук должен получать зарплату больше, чем любой другой гитарист?
А как оценить эффективность труда изобретателя, например, Эрнё Рубика, придумавшего «магический кубик»? Известно, что в первые годы после изобретения кубика
Рубика было продано 350 миллионов экземпляров этой игрушки. Какую зарплату должен получить Эрнё Рубик? Какую зарплату должны получить рабочие, изготовившие
треть миллиарда игрушек? А какую типографские рабочие, напечатавшие более 400
миллионов книг Джоан Роулинг, и какую сама писательница? Кто из художников лучше,
И.И. Шишкин или Винсент Ван Гог и почему, каковы критерии оценки? По количеству
использованной краски? Тогда какого цвета? Синей или коричневой?
Но как измерить производительность или результаты работы «белых воротничков»? Да и возможно ли это сделать в принципе?
Существует, по крайней мере, два, на первый взгляд различных, подхода к измерению результатов работы «белых воротничков». Считается, что фактическая производительность труда может быть оценена либо по достигнутому результату, либо по
надлежащему исполнению процедур и процессов78. Действительно, в некоторых случаях
производительность труда легко измеряется, если заранее поставлены цели деятельности и формализованы соответствующие показатели. В ряде случаев производительность (эффективность) менеджеров и административных работников оценивается по
результатам деятельности целого подразделения, если результаты его работы выражены
в натуральных показателях. Однако существуют виды деятельности, в которых не так
просто измерить производительность труда, это касается инженерно-технических
работников, конструкторов, учёных, менеджеров, работников творческих профессий.
Зачастую, в таких видах деятельности имеет значение, должным ли образом работник
выполняет те или иные процедуры или процессы, которые считаются значимыми в организации. Эти два аспекта деятельности «белых воротничков» Ричард Бояцис свёл
в одно определение: «Под успешным выполнением работы понимается достижение
77
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конкретных результатов (или конечных результатов), требуемых данной работой, по
средством конкретных действий, обеспечивающих или согласующихся с политиками,
процедурами и условиями организационного окружения»79.
На практике же мирно сосуществуют компетентностный подход, который отражает «конкретные действия» сотрудника, и подход к оценке «конечных/конкретных
результатов».
В основе компетентностного подхода к оценке труда «белых воротничков» лежит
тезис о том, что для успешного выполнения порученной работы сотрудник должен
обладать необходимыми компетенциями80,81. Подходов к оценке по конечным результатам существует достаточно много, наиболее известными являются подходы на
основе KPI (key performance indicator — основные показатели деятельности) и BSC
(balanced scorecard — сбалансированная система показателей). Принципиальное
отличие KPI от BSC заключается в том, что чаще всего KPI применяют в масштабе
не больше подразделения, а BSC в масштабе предприятия, вплоть до построения
стратегических планов82.
Однако сущностно и компетентностный подход, и подход на основе показателей
деятельности имеют общее основание в виде бизнес-процессов. Причинно-следственная связь здесь видится такой: первичными являются бизнес-процессы, соответственно
бизнес-процессам определяются (формулируются) компетенции исполнителей, необходимые для надлежащего выполнения бизнес-процессов, и уже после этого исполнителям
в соответствии с их компетенциями устанавливаются натуральные показатели в виде
KPI или BSC. Документы, регламентирующие бизнес-процессы, позволяют руководителю подразделения осуществлять контроль требований по различным критериям, как
на уровне соблюдения требований регламентов (конкретные действия сотрудника),
так и на уровне анализа формальных показателей деятельности83.
Выводы.
Категория «производительность труда», введенная в профессиональный оборот
и прочно утвердившаяся в экономических теории и практике в XX веке, в настоящее
время нуждается в пересмотре с учетом тенденции к уменьшению роли производительного труда в пользу труда, так называемых, «белых воротничков» — инженеров, кон
структоров, исследователей, учёных, программистов, менеджеров, административных
работников, работников других сфер экономической деятельности, непосредственно не
связанных с производством товаров в широком понимании смысла этого слова. Про79
Boyatzis R.E. The competent manager: a model for effective performance / Richard E. Boyatzis —
New York: Wiley, 1982. С. 12.
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Александр Владимирович Овчинников // Науковедение. — 4 (23). — 2014. — Режим доступа:
http://naukovedenie.ru/PDF/100EVN414.pdf
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paper. — Harvard University, 2010.
83
Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / Владимир Владимирович
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блема измерения эффективности труда в настоящее время до конца не решена, однако
представляется, что направление решения этой проблемы лежит в области детального
анализа и формализации бизнес-процессов. Практика показывает, что целесообразно
введение новых мер эффективности труда, родственных категории «производительность труда», это даёт положительный эффект в виде формализации процедур по
измерению эффективности труда для тех категорий работников, для которых ранее
подобные измерители не применялись.
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Проблемы взаимоотношений России и кавказского социума

Хубулава Н.М.
Кавказский социум — объективная реальность. Но, к сожалению, сложный и длительный процесс.
Если был бы Кавказский социум, мы не имели бы проблем
в Чечне, в Грузии и т.д. Если хотите, даже в Сирии, даже
в исламских государствах.
© Хубулава Н.М., 2016
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Кавказский социум позволил бы поднять не только авторитет и влияние региона Кавказа, но и России то же
в странах Центральной, Восточной Европы, на Западе.
1. Оценка ситуации
Взаимоотношения между Россией и Кавказским социумом имеет свои, весьма значимые особенности. Проблемы заключаются в том, что все еще не сложился Кавказский
социум как единое целое. Переговоры, диалоги со стороны России осуществляются
автономно с субъектами Кавказа, что не позволяет решить проблемы в целом по региону
Кавказа. Каждый субъект Кавказа стремится отстаивать свои собственные интересы,
права, традиции, обычаи и т.д. Очевидно, что все это логично. В то же время надо иметь
общую методологию развития Кавказа. Что позволило бы поднять авторитет и влияние
региона Кавказа, следовательно, и России. Тем самым Россия еще более усилила бы
свой авторитет не только в исламских государствах, но и на Западе и т.д.
Проблема еще усугубляется в условиях обострения межгосударственных отношений, прежде всего с соседними государствами. Необходима оценка ситуации относительно стабилизации взаимоотношений между Россией и Грузией, в первую очередь,
а затем с Азербайджаном, Арменией, Северным Кавказом. Следовало бы обратить
внимание на то, что Грузия без России в состоянии строить свое будущее, поскольку
Грузия все же является стратегическим объектом. Теперь более последовательно, без
резких выпадов, чтобы не ущемлять в регионе Кавказа других представителей.
2. Регион Кавказа
Следует осознать, что Кавказ — это удивительный край с прекрасными географическими климатическими условиями с уникально-самобытными народами, проживающими здесь испокон веков. На территории Кавказа сегодня расположены 10
субъектов Российском Федерации: два края — Краснодарский и Ставропольский,
7 республик — Дагестанская, Чеченская, Ингушская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северо-Осетинская, Адыгейская и Ростовская область, а также
независимые государства — Грузия, Азербайджан., Армения.
Здесь были ворота Европы и Азии — от Танаис-Дона до Каспия и Дербента. Античные и византийские специалисты свидетельствуют, что Кавказ исторически с древнейших времен был регионом активных миграционных процессов между Европой и Азией.
В результате переселения в большом количестве оказалось здесь русских и украинцев, многие из которых впоследствии стали называться казаками. Хотя со временем
у казаков тоже появились особые этнокультурные корни. Да и в наше время казачество
разделено на Донское, Кубанское, Ставропольское, Терское, хотя возрождение казачества только как воинства, на мой взгляд, вряд ли имеет перспективы. Это субкультурные
явления.
Надо сказать, что не только казаки, но все народы этого края оказались взбудораженными после развала Советского Союза. Эйфория свободы активизировала процессы восстановления утраченных национальных обычаев, сословных традиций на фоне
невероятной и вовсе неоправданной политизации. Отсюда и чрезмерное внимание
даже к тем обычаям и традициям, которые изжили себя исторически.
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Кавказ всегда являлся ареной борьбы за влияние между Россией, Турцией, Ираном.
Вмешательство различного рода завоевателей разрушало традиционный уклад жизни
народов на Кавказе. Политические режимы оставили в наследство народам этого региона много несправедливостей и обид. Конфликты в Кавказском регионе обусловлены также тем, что здесь пролегает естественный путь из Азии в Европу и обратно.
И сейчас он является путем передвижения наркотиков, оружия и алкоголя. Все это
крайне обостряет в регионе криминогенную ситуацию, что бесконечно провоцирует
и межнациональные конфликты. Таким образом, на Кавказе достаточно сложно переплелись проблемы внутренней и внешней политики и безопасности многих государств,
и прежде всего России.
На Кавказе достаточно большое количество месторождений и ресурсов, мощный
потенциал для экономического развития. А ситуация здесь далека от благополучия.
3. Геополитическое положение Кавказа
Следует подчеркнуть, что своим геополитическим положением, исторически теснейшими контактами, традиционной экономической и духовной общностью и устойчивой
исторической ориентацией коренного населения Кавказ является зоной жизненных
интересов России. Да и сама Россия своей тысячелетней историей прочно связана
с Кавказом. Сегодня ставить под сомнение эти связи невозможно, как это делают национал-сепаратисты, пытаясь ослабить тем самым многовековую связь между Россией
и Кавказом.
Ныне более 30 государств мира заявляют о своих интересах на Кавказе.
Пора бы этим странам понять и запомнить навсегда, что Россия и Кавказ — это
уже давно одна страна, один российский народ. Россия и Кавказ генетически взаимосвязаны. Россия на Кавказе — это аспект не политический, а жизненный.
К сожалению, после развала Советского Союза идет разрыхление Кавказа по многим параметрам, идет в определенной степени разрушение кавказской уникальности,
что отрицательно может сказываться на органической связи, особенно Северного
Кавказа с Россией в целом. К сожалению, начинает оживляться политика, в которой
превалируют методы «разделяй и властвуй». И делается это, главным образом, разного
рода номенклатурными элитами для своего самоутверждения, разрывая историческую целостность Кавказа, стимулируя дезинтеграционные процессы, что направлено
на снижение интеграционных возможностей российского общества, российского
государства.
Народы Кавказа переживают в последние годы момент внутреннего самоопределения, который соприкасается с процессами диверсификации местных культурных,
мировоззренческих и родовых укладов. В результате этого возникают существенные
разрывы, которые носят порой и цивилизационный характер. Это очень глубокие процессы, которые действительно ставят порой и вопрос о территориальной целостности
российского, грузинского, азербайджанского государств. Такое развитие событий
стимулируется и тем, что достаточно стихийно происходит и развитие самих этих
государств, динамика их национально-государственного устройства, федеративных
отношений. Об этом говорит и развал Советского Союза.
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В связи с этим этнические проблемы Кавказа следует рассматривать не только как
проблемы внутрикавказские и даже не только как внутриазербайджанские, внутригрузинские, внутрироссийские, но и как проблемы геополитические, затрагивающие
межгосударственные и даже межцивилизационные отношения. Кроме того, надо иметь
в виду, что процессы, которые идут особенно в Северокавказских республиках, в наибольшей степени демонстрируют зависимость социально-экономического и духовнополитического развития этого региона от характера и динамики развития этнических
и этнополитических процессов в целом в России. В данном регионе этнический фактор
настолько важен, что невозможно здесь решать жизненно важные вопросы без учета
его состояния.
Тем не менее, этот момент не стал определяющим при формировании политики
на Кавказе в последние годы. Об этом говорит хотя бы пример образования в Северокавказском регионе Федерального округа, который фактически игнорирует проблему
кавказской идентичности и кавказское участие. Округ ни названием, ни кадровым
составом не адаптирован к полиэтничности региона. И это происходит после трагических ошибок и трагедий двух последних столетий. Мало учитывает опыт и ошибки.
Важно всегда помнить, что каждый из народов Кавказа является не только носителем
специфических национальных интересов, но одновременно выступает как достаточно
активный самостоятельный субъект политических отношений в регионе. И игнорирование этого фактора приводит к различным нарушениям социально-политической
и этнополитической целостности региона, государства. Кроме того, важно понять,
что за прошедшее столетие произошло существенное изменение этнокультурного
равенства, а также этнодемографической структуры региона. Формирующаяся исторически в этом регионе общность народов была травмирована различного рода грубыми
вмешательствами государственных режимов, в том числе и царского самодержавия
и советской власти, в их жизнь. Искусственное и даже насильственное перемещение
части этносов за пределы их традиционных ареалов разрушило многие параметры их
традиционной жизнедеятельности и ориентации.
Нельзя не видеть и то, что на Кавказе в определенной степени ущемлено национальное чувство русского населения, которое неправомерно порой обвиняется аборигенами Кавказа в политических режимах государства. Нельзя отождествлять политику
государства с отношением русского народа, который всегда питал чувство дружелюбия
к кавказцам. Конечно, межэтнические отношения в современных условиях должны быть
соответствующим образом обеспечены новыми формами интеграции и солидарности.
Необходимо глубокое понимание того, что Кавказ, каждый его народ и культура,
каждый человек должны не просто значиться самими собой по национальности, но
и физически ощущать себя таковыми в своей полнокровной и полноценной интегрированности в ту или иную национальную цивилизацию при сохранении самобытно
сти и достоинства каждого составляющего этих цивилизаций. Только гармония духа
и действий способна сохранить нацию.
Таким образом, очевидно, что проблемы национальной политики в таких и полиэтнических и многоконфессиональных странах, как Грузия, Азербайджан, Россия, не
могут не занимать приоритетное место.
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Исходя из того, что Кавказский регион является сегодня одним из важнейших
геостратегических направлений внешней политики ряда государств мира, необходимо
подчеркнуть и его уникальную этноконфессиональную специфику, отличающуюся
разнообразием традиций и обычаев. Кавказский социум, хотя и подвергся модернизационным процессам, и весьма, существенно, тем не менее, сохранил ряд традиционалистских структур. Лишь гарантии сохранения солидарности может интегрировать
в полной мере народов региона в общую российскую государственность.
4. Полиэтничность Кавказского социума
Есть основание утверждать, что все народы Кавказа имеют различные корни,
связаны с различными культурами, религиями, но ясно одно: они исторически живут и взаимодействуют на территории кавказского суперэтноса. Этот процесс
прослеживается фактически по всей территории Кавказа, связывая, таким образом, различные, но глубоко родственные народы.
Тесны и связи единства материальной культуры Грузии, Армении, Азербайджана, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабарды, Балкарии, Черкессии, Карачаева,
Осетии, Абхазии и других народов по урартским, хетто-хурритским, иранским,
сарматским, скифским, тюркским, иранским и другим линиям этнических процессов, которые оказывали в меньшей и в большей степени влияние на становление
общности кавказского социума. И тут важна общность, а не объявление себя одного
центром цивилизации, центром мирового разума, центром философии, центром
религии и т.д. В этом случае вполне возможно, что сам Кавказ действительно
завоевал бы авторитет одного из мировых центров цивилизации, а значит центр
взаимодействия и взаимовлияния народов, центр формирования разных этносов,
поскольку, все народы Кавказа являются создателями древней цивилизации, имеют
героическое прошлое и славу предков.
Тысячи фактов и параллелей говорят только об одном: об исторически тесной взаимосвязи, взаимозависимости народов и культур Кавказа, об историческом феномене
общности людей, этносов, культур — кавказском социуме, суперэтносе, или кавказской
цивилизации. Без такой общности трудно логически выстроить историю отдельного,
даже самого многочисленного народа на Кавказе.
История народов Кавказа не замыкалась, не ограничивалась узкими этнонациональными границами. Это было творчество и сотворчество людей многих и многих
национальностей, которые частично пришли на Кавказ, а другие перекочевывали из
одной его части в другую. Следы кавказского влияния есть и в моем маленьком, но
старейшем с. Чаквинджи. Горные, устремляющиеся реки недалеко от моего родительского дома с мегрельскими названиями Чанисцкали, Кулистари или старейшая
крепость Джиха (Джихаскари) или Хибули. Посмотрите вокруг себя, и Вы увидите
весь Кавказ в каждом кусочке Кавказа.
Нельзя считать справедливым подход к различиям между народами, что у одних
была, якобы имеется древняя история, а у других таковой нет, поскольку, повторим,
нет древних или не древних народов. У одних народов эта истории зафиксирована
в документах, у других оказались прерваны, а может быть даже и уничтожены.
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Итак, народы Кавказа многообразны и самобытны, у каждого свой характер, свой
цвет, свой аромат прекрасных плодов культуры и традиций, но у всех у них общие корни.
И эту общность народов и культур называем прекрасным родовым именем — Кавказ.
Таким образом, консолидация сил, полиэтничность нового типа Кавказского социума даст возможность: во-первых, усилить положение отдельных народов Кавказа,
кавказского региона и, во-вторых, вести более конструктивные, профессиональные
переговоры, диалоги не только с Россией, но и между собой, а также и с представителями других государств исламского мира и т.д. по многим стратегическим вопросам
современности.
Кроме того, целесообразность Кавказского социума обосновывается в противовес настроениям отдельных взрывоопасных государств региона, в частности Турции.
Можно вспомнить, что при подобных обстоятельствах кавказские народы обращались
к России. И Россия всегда протягивала им руку помощи. Она вставала на защиту народов Кавказа.
Итак, полагаем, что Кавказский социум позволит укрепить положение региона
Кавказа, вести более конструктивные диалоги с Россией, одновременно поднять международный авторитет и заслужить глубокое уважение в странах Центральной, Восточной Европы и на Западе.
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Трехмерная эконометрическая модель оценки курса рубля
по отношению к американской валюте
(Версия-1)

Хубулава Н.М.
Для укрепления курса национальной валюты следовало
бы структурно переориентировать экономическую систему,
в первую очередь, топливно-энергетического комплекса.
Самое главное в структуре топливно-энергетических
ресурсов:
P увеличение доли газа;
© Хубулава Н.М., 2016
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P в нефтяной промышленности упор надо делать на
переработку сырья и выход нефтепродуктов;
P в угольной промышленности следует обеспечить более
высокие темпы добычи угля;
P в электроэнергетике необходимо последовательное
повышение ее эффективности, осуществление модернизации
энергетического оборудования, рост безопасности и надежности атомной энергетики и т.д.
***
В работе впервые исследуются механизмы предвидения
курса национальной валюты на основе трехмерной эконометрической модели
Оценка девальвации курса рубля возможна путем разумного использования эконометрических методов. В первую очередь следовало бы измерить зависимость между
стоимостью одного барреля нефти и рубля. Такая зависимость, как подтверждают
многочисленные данные (средневзвешенные данные за 2014–2015 годы), носит функциональный характер84.
Девальвация курса рубля одновременно обусловливает рост цен на потребительские товары, по существу в российской действительности девальвация рубля находится
в функциональной зависимости от стоимости товара, т.е. в зависимости от девальвации
рубля стоимость товара повышается:
у = а + bγ,
где γ — девальвация рубля (в данном случае независимая переменная);
у — стоимость товара (зависимая переменная);
а, b — параметры системы.
Таким образом, есть основание утверждать, что девальвация национальной валюты находится в зависимости от двух факторов: берреля нефти ($) и стоимости
товара, т.е.
у = a + xb + cx2,
1
где у — курс девальвации национальной валюты;
х1 — стоимость барреля нефти, $;
х2 — цены на товары потребления;
а, b, с — параметры искомой функции.
Графически зависимость можно изобразить как показано на рис. 1.
Экспериментальные расчеты. Проведены экспериментальные расчеты на основе
средневзвешенных данных85, в частности стоимости курса рубля по отношению к американской валюте и стоимости барреля нефти $.
84

Смотрите подходящие функции в учебнике Эконометрика XXI века. Автор Хубулава Н.М. “Восход-А”, М., 2013.
85
Использована информация независимого наблюдения.
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y = f(x1, x2)

00

x1

x2
Рис. 1. Трехмерная модель девальвации курса национальной валюты86

В данном случае в качестве экспериментальной функции выбрана следующая факториальная модель:
у = a + xb ,
где у — стоимость доллара в рублях;
х — стоимость одного барреля нефти;
a и b — параметры системы.
В итоге установлена следующая аналитическая функция стоимости рубля в зависимости от барреля нефти:
у = 27,107 + 1903,946 ,
x
Допустим, что стоимостная оценка барреля нефти составляет $:

(1)

48,63; 48,50; 40,72; 38,11; 36,65.
В таком случае на основе (1) курс рубля соответственно будет составлять:
62,26; 66,37; 73,87; 77,07; 79,06.
Расчеты являются адекватными на уровне 91,03%, поскольку r = –0,9541. Это означает, что из-за отсутствия более достоверной информации погрешность составляет
8,97 %. Следует обратить внимание на то, что при продлении прогностических расчетов погрешность также будет сопровождаться, следовательно, и увеличиваться. Для
снижения степени погрешности следовало бы выбрать более адекватную функцию
исследуемых процессов.
86

Впервые в отечественной практике исследуется трехмерная эконометрическая модель девальвации
курса рубля в зависимости от барреля, $ и стоимости товара.
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В связи с этим возможно использовать программные продукты: Excel-ПРА-1, ПРА-2,
а также MS Excel — «линия тренда». При последнем экспериментируются следующие
функции:
ü линейные;
ü экспоненциальные;
ü логаритмические;
ü полиноминальные;
ü степенные.
Соответственно получим следующие функции:
1. у = 101,39 – 0,7235х;
R2 = 0,9104
линейная.
–0,011х
2. у = 114,6е
;
R2 = 0,9094
экспоненциальная.
2
3. у = –37,11еn(x) + 210,36;
R = 0,9093
логаритмическая.
4. у = –0,0198х2 + 1,3108х + 49,227;
R2 = 0,9118
полиноминальная.
–0,578
2
5. у = 626,09х
;
R = 0,908
степенная.
Как видим, здесь уровень адекватности не превышает 91,18 %, уравнение четвертое.
Необходимо, чтобы адекватность выводов приближалась к 100 % барьеру.
Трендовые модели. Вначале необходимо предвидеть показатели относительно
стоимости одного барреля нефти. Величины такого типа весьма существенные для
реализации системы (1). Расчеты, как правило, осуществляются на основе трендовых
моделей87, в частности:
1. yt = a ± bt;

2. yt = ± abt;

k
4. уt = 27,107 +
3. yt = k ± abt;
,
1 + 10a + bt
5. уt = 1 t ,
и других.
k . ab
Предположим, что стоимость одного барреля нефти опустилась до 36,11; 35,41;
35,05; 34,15; 33,18 уровней $. В таком случае на основе уравнения (1) получим следующие значения стоимости рубля по отношению к доллару:
79,84; 80,88; 81,43; 82,86; 84,49.
В российской действительности, как упоминалось, девальвация курса рубля одновременно сопровождается с повышением цен, даже на товары первой необходимости.
В связи с этим исследована факторная модель зависимости рубля от стоимости
товара (в автономном режиме):
у = 52,865 + 2,933 х2,
В данном случае Д = 87,11 %, т.е. влияние является достаточно убедительным.
Здесь также осуществлены расчеты на основе MS Excel — «линия тренда»:
6. у = 52,865 + 2,9336х;
7. у = 53,783е–0,0457х;
87

R2 = 0,871
R2 = 0,8709

линейная.
экспоненциальная.

Проведенные расчеты на основе трендовых моделей типа 1–5 и других требуют весьма осторожных подходов, оценки величин на каждом этапе исследования.
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8. у = –11,114еn(x) + 49,266;
9. у = –0,6527х2 – 2,0746х + 62,32;
10. у = 50,84х0,1734;

R2 = 0,8644
R2 = 0,9118
R2 = 0,8651

логаритмическая.
полиноминальная.
степенная.

В данном случае преимущество имеет полиноминальная функция, поскольку уровень адекватности при этом выше чем в других обстоятельствах. Хотя также значительно
ниже 100 % барьера.
В связи с этим требуется новая постановка проблемы, т.е. вывести более адекватные
функции, которые характеризовали бы взаимосвязь курса рубля от барреля нефти $,
с одной стороны, а с другой — влияние девальвации курса рубля на повышение цен,
даже на товары первой необходимости.
Далее выявлена трехмерная количественная модель курса рубля, в частности:
у = 29,37 + 1733,04 + 0,28x2 ,
x1
где х1 — стоимость барреля нефти $;
х2 — цена продовольствия, тыс. руб. на тонну;
у — курс национальной валюты.
В данном случае Д = 91,13 %. Это означает, что вывод является адекватным лишь
на 91,13 %. На 8,87 % вывод следует доработать, уточнить, дополнить за счет других
факторов.
Девальвация курса рубля — это более сложная функция. Поэтому следовало бы
использовать метод главных компонентов. Предварительные расчеты на основе главных компонентов дают основание утверждать, что факторы падения цен на нефть в
российской действительности не являются доминирующими. Доминирующим все же
следовало бы считать экономические санкции. Далее, факторы конфронтации, а также
положение обстоятельств на Западе Украины и т.д., т.е. по существу имеем многомерную
модель поведения курса российской национальной валюты, типа:
у = f (х1, х2, х3, х4, х5),
где у — курс национальной валюты;
х1 — стоимость барреля нефти $:
х2 — стоимостная оценка товара;
х3 — экономические санкции;
х4 — конфронтации;
х5 — положение на Западе Украине.
Одновременно следовало бы учитывать то, что факторы (х1–х5) находятся в функциональной зависимости межу собою, т.е. возможно исследование автономных моделей
вида:
у = f (х1, х3),   х1 = f (х3, х4, х5) и т.д.
Эти и другие аналогичные типы зависимости прослеживаются при апробации даже
обычных несложных функций. Хотя, главным определяющим все же является поиск
более достоверной информации, информационных моделей.
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Исследование такого ранга относительно поиска информации должно осуществляться совместно с представителями СМИ, РБК. Это, полагаем, что основа стабилизации экономических процессов.
Таким образом, разработанные эконометрические модели позволяют предвидеть
не только, сколько будут стоить один рубль или баррель нефти, но и исследовать зависимость между факторами и тем самым внести ясность во многие проблемы современности, в частности в укрепление курса российской национальной валюты, т.е.
обеспечение выпуска более качественной и дешевой нефти. Только в этом случае национальная валюта России станет более привлекательной, престижной среди других
национальных валют мира.
Плавающий курс рубля — это лишь испытание на прочность игроков, своеобразная проверка их финансовых возможностей, резервов. Мы должны осознать,
что укрепление курса национальной валюты это системная проблема.
Полагаем, что Россия имеет достаточные финансовые резервы, чтобы удержать курс национальной валюты.
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Об опыте организации научно-исследовательской работы в вузе

Яковлева-Чернышева А.Ю.
Научно-исследовательская деятельность в Международном инновационном университете (г. Сочи) организована на основе использования инновационных технологий. В вузе сформирована и успешно функционирует целостная система организации
научно-исследовательской деятельности, включающая 3 взаимосвязанных уровня:
фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки, внедрение
результатов проведенных исследований в практику.
Фундаментальные исследования в Университете проводятся на базе 4 научно-исследовательских институтов (развития личности, экономики и управления, правовых
исследований, электронных информационных технологий и технико-технологических
© Яковлева-Чернышева А.Ю., 2016
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инноваций). В структуре каждого научно-исследовательского институтов функционирует ряд научных лабораторий.
Научные исследования НИИ развития личности осуществляются в рамках проекта
«Разработка сетевой теории и технологий развития личности в информационно-образовательном пространстве». Руководителем проекта является академик РАО, доктор
психологических наук, профессор Г.А. Берулава.
В структуре НИИ развития личности функционируют следующие научные лаборатории: лаборатория инновационных технологий в психологии, лаборатория инновационных исследований в области туризма и сервиса, лаборатория индивидуализации
обучения.
Научные исследования НИИ экономики и управления реализуются в рамках проекта «Инновационные технологии экономики и управления в системе предпринимательства». Руководитель проекта — д-р экон. наук, профессор А.Ю. Яковлева-Чернышева.
В рамках НИИ экономики и управления действуют такие научные лаборатории,
как лаборатория экономики предпринимательства, лаборатория бухгалтерского учета
и анализа, лаборатория налогового консультирования, лаборатория менеджмента,
государственного и муниципального управления.
В НИИ правовых исследований реализуется научный проект «Разработка инновационных технологий в правовой сфере». Руководителями проекта являются: канд.
юрид. наук, доцент Н.В. Сплавская и канд. юрид. наук, доцент А.В. Дружинина.
В структуре НИИ правовых исследований действуют лаборатория гражданского
права, лаборатория виктимологического просвещения и лаборатория семейного права,
лаборатория международных отношений.
Научные исследования НИИ электронных информационных технологий и технико-технологических инноваций реализуются в рамках двух проектов:
1) «Разработка инновационной электронной образовательно-управленческой
среды «Электронный университет». Руководители проекта: д-р пед. наук, профессор
О.А. Зимовина и старший преподаватель В.Г. Малыш;
2) «Разработка инновационных технологий и технической сфере». Руководители
проекта: канд. тех. наук Т.К. Габуния и канд. тех. наук, доцент В.П. Алексеев.
В структуре НИИ электронных информационных технологий и технико-технологических инноваций работают следующие научные лаборатории: лаборатория программных разработок, лаборатория графического дизайна и лаборатория инновационных
технико-технологических разработок.
В проведении исследований, осуществляемых на базе перечисленных выше научно-исследовательских институтов и научных лабораторий, принимают активное
участие аспиранты и студенты Международного инновационного университета,
приобретающие опыт аналитической работы, необходимый для их формирования
как будущих профессионалов в сферах деятельности, соответствующих направлениям
подготовки.
Для проведения прикладных исследований и разработок в Университете создан
Инновационно-технологический центр. Основной целью его деятельности является
разработка инновационных технологий в гуманитарной и технической сфере.
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В структуре Инновационно-технологического центра функционируют следующие
подразделения: Центр программных разработок; Центр инновационных психологопедагогических разработок; Патентно-лицензионный центр; Центр инновационных
технологий в ландшафтном дизайне.
В Центре программных разработок ведется работа по формированию инновационной электронной информационной образовательной и управленческой среды
«Электронный вуз», которая обеспечивает системную интеграцию традиционного
и электронного образовательных пространств на всех этапах обучения и воспитания
студентов. Технически указанная среда реализована на платформах 1С: Предприятие
8 и WEB. В разработанной конфигурации используется клиент-серверный вариант
системы 1С:Предприятие, хранилищами данных служат Microsoft SQL Server и WEBсервер Apache совместно с системой баз данных MySQL.
Система «Электронный вуз» — это инновационный, не имеющий аналогов образовательно-управленческий продукт, который позволяет максимально оптимизировать
процессы, связанные с управлением деятельностью вуза и организацией учебного
процесса на основе теории сетевого образования. Она включает следующие основные
подсистемы: «Ректорат», «Деканат», «Студент», «Тестирование», «Приемная комиссия», «Канцелярия», «Отдел кадров», «Учебный отдел», «Бухгалтерия» и др.
В работе Центра программных разработок участвуют студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» и получающие
опыт создания информационных систем и баз данных, CMS систем, систем электронного обучения, используемых для поддержки образовательной и управленческой
деятельности МИУ.
Центр инновационных психолого-педагогических разработок создан для разработки
инновационных образовательных технологий, построенных на основе теории сетевого
образования и теории гуманизации образования, реализованных в Концепции развития
университета. Акцент в разработке учебно-методической документации делается на
организацию самостоятельной и научно-исследовательской работы. В представленных
технологиях реализованы метафоры «распределенного интеллекта», «общества обмена
знаниями», «социального обучения». Такая распределенная образовательная среда характеризуется открытым информационно-коммуникативным пространством, опосредована новым дизайном, прежде всего, через опору на мультимедийные средства обучения
и гипермедиа. Внедрение результатов исследований обеспечивает максимальный психологический комфорт для студентов в процессе обучения, реализацию индивидуальной
траектории развития мыслительных процессов личности в соответствии с индивидуальным образом мира, стилем индивидуальности, когнитивным стилем и доминирующими поведенческими стратегиями. Центр обеспечивает разработку централизованного
электронного внутреннего портала, содержащего задания для самостоятельной работы,
видео сопровождение ко всем темам программ и электронные информационные ресурсы.
В Патентно-лицензионном центре студенты Международного инновационного
университета, обучающиеся по направлениям подготовки «Технология транспортных
процессов», «Информатика и вычислительная техника», занимаются разработкой
инновационной техники и технологий.
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За время деятельности Центра преподавателями, аспирантами и студентами Университета получены патенты на полезные модели: «Носилки для спасательных работ
МЧС», «Большегрузный автофургон», «Многоуровневый гараж-стоянка для автомобилей», «Грузовой манипулятор на автомобиле», «Гараж-ракушка», «Устройство для
сбора опавших листьев»; патенты на изобретения: «Электроочиститель воздуха с генератором аэрозоля поваренной и морской соли и отрицательных ионов», «Устройство
с комбинированным способом очистки диэлектрических жидкостей» и ряд других.
Центр инновационных технологий в ландшафтном дизайне специализируется на
разработке инновационных технологий ландшафтного дизайна в городское простран
ство. В работе Центра участвуют студенты Университета, обучающиеся по направлению
подготовки «Дизайн». Студенты, занимающиеся в Центре, разработали дизайнерские
проекты студенческих кафе, а также многих других объектов города.
Внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в сферу социальной жизнедеятельности общества, область техники и технологий осуществляется в рамках деятельности бизнес-инкубатора, что обеспечивает создание условий
для построения профессиональной карьеры студентов Университета, приобщения их
к самостоятельной постановке и решению профессиональных проблем.
В структуре бизнес-инкубатора работают следующие подразделения: консультационные центры; Центр социально-культурного сервиса; Центр развития и самореализации личности; Центр управленческих ресурсов; Центр разработки мультимедиа
и веб-ресурсов; Центр разработки масс медиа ресурсов.
В число консультационных центров входят: Центр психологического консультирования, Центр правового консультирования, Центр экономического консультирования
и Центры электронного консалтинга.
Центр психологического консультирования предоставляет возможность студентам
МИУ получить навыки работы психолога-консультанта. В Центре осуществляется
консультирование, как студентов, так и всех желающих получить психологическую помощь. В работе Центра участвуют студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Психология» и формирующие профессиональные компетенции для деятельности
в сфере психологии.
Центр правового консультирования создан для оказания консультационных услуг в правовой сфере студентам, а также другим физическим лицам. В работе Центра
участвуют студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция»
и формирующие профессиональные компетенции для деятельности в правовой сфере.
Центр экономического консультирования создан для оказания услуг в сфере экономики предприятия, налогообложения и банковского дела, в том числе включающих
консультации по бизнес-планированию, проведению анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, порядку и методике исчисления и уплаты налогов и сборов,
налоговому планированию, составлению налоговых деклараций и т.п. В работе Центра
участвуют студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Экономика» и формирующие профессиональные компетенции для деятельности в сфере экономики.
В Центре электронного консалтинга студенты имеют возможность выступить
в роли консультантов для других студентов. Круг вопросов, рассматриваемых в Центре
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электронного консалтинга, очень широк. Так, в настоящее время в его рамках действует ряд Электронных клубов, включающих: Электронный клуб юристов, Электронный
клуб экономистов, Электронный клуб управленцев, Электронный клуб специалистов
сферы сервиса, Электронный клуб ландшафтных дизайнеров, Электронный клуб по
проблемам информатики, Электронный клуб по проблемам транспорта, Электронный
клуб по межкультурным коммуникациям, Электронный клуб психологов.
Участие студентов в дискуссиях дает возможность для свободного выражения
мнения по различным проблемным вопросам. Студенты, подключаясь к обсуждению
конкретной темы, дают аргументированные ответы по данной проблеме, учатся дискутировать и отстаивать свою точку зрения, формируют навыки делового и межличност
ного общения, профессиональные компетенции в сфере своей будущей деятельности.
Центр социально-культурного сервиса включает гостиничный комплекс и кафе,
расположенные в корпусах Университета. На их базе у студентов, обучающихся по
направлениям подготовки «Гостиничное дело», «Туризм», «Социально-культурная
деятельность», формируются реальные практические навыки в сферах гостиничного
сервиса и общественного питания.
В Центре развития и самореализации личности студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Психология», имеют возможность получить практические умения
и навыки по развитию личностных и поведенческих характеристик других студентов,
необходимых для их успешности в профессиональной и личной сфере.
В Центре управленческих ресурсов студенты, обучающиеся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», формируют
профессиональные компетенции, необходимые в работе современного руководителя.
В Центре разработки мультимедиа и веб-ресурсов студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника», учатся создавать
реальные коммерческие сайты.
На базе Центра разработки масс медиа ресурсов студенты учатся создавать различную видеопродукцию, газету «Сочинская молодежь», журналы, издаваемые на
базе Университета.
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Параметры оценки партнерства как маркетингового актива
компании

Ярощук А.Б., Булгаков А.Л., Скрипова Д.Ф.
В настоящее время проблема значимости и методов оценки нематериальных активов
компании приобретает все большее значение, но, в то же время, остается недооцененной. В связи с ростом значимости информационных технологий, информации как актива, а также распространением все новых форм и способов передачи и использования
информации, изменилось отношение к потребителю в рамках концепции неоэкономики
и возросла роль нематериальных активов как ресурса, приносящего непосредственный
доход. По этой причине возникла необходимость разработки метода оценки таких
активов для учета непосредственной отдачи, а также для формирования корректной
стратегии развития. Тем не менее, в основном, являясь неосязаемыми, но приносящими доход, такие активы не могли быть единовременно оценены, так как по сути не
имели собственной внутренней стоимости, но стоимость их формировалась за счет
их использования в деятельности компании. Именно поэтому необходима разработка
соответствующей методологии с возможностью учета всех возникающих параметров,
добавляющих стоимость активу, продукции, бренду, компании.
Определение нематериальных активов гласит, что нематериальные активы — «принадлежащие предприятиям и организациям ценности, не являющиеся физическими,
вещественными объектами, но имеющие стоимостную, денежную оценку. Это ценные
бумаги, патенты, технологические и технические новшества, проекты, другие объекты
интеллектуальной собственности, арендные и другие права, называемые неосязаемыми
ценностями» [3].
© Ярощук А.Б., Булгаков А.Л., Скрипова Д.Ф., 2016
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На сегодняшний момент существует большое разнообразие методов оценки нематериальных активов компании. Основными из них являются классические методы —
затратный, доходный, сравнительный и метод реальных опционов. Существуют также
академические методы оценки, разработанные в разные времена учеными, исследовавшими данную тематику. Большой вклад в развитие подходов и методов оценки
активов компании внесли также отдельные компании, которые разрабатывали таковые
на основе своей деятельности.
Так как одной из отличительных характеристик нематериальных активов является
отсутствие материально-вещественной формы, то возникают специфические свойства,
присущие данному типу активов, а также сложности при их оценке. В связи с высокой специфичностью таких активов, зачастую возникает необходимость разработки
моделей оценок, учитывающих специфику конкретной отрасли или компании, так
как другие существующие модели могут упускать важные характеристики активов
конкретной отрасли.
Другая сложность, связанная с отсутствием материально-вещественной формы
нематериальных активов заключается в высокой сложности их количественной и денежной оценки. Эту проблему призваны были решить затратный и доходный методы,
опирающиеся, соответственно, на затраты, понесенные при создании или приобретении
актива и его введении в эксплуатацию, и на справедливую стоимость актива, которая
была бы получена при его продаже.
Таким образом, большинство подходов и методов в оценке нематериальных активов,
существующих в общемировой практике, предоставляют качественный и количественный анализ активов. В то же время одним из наиболее перспективных и репрезентативных методов можно назвать интегральный метод оценки нематериальных активов.
Такой метод представляет собой индексно-рейтинговый подход к оценке активов,
который позволяет ранжировать существующие характеристики и получать данные,
которые наглядно показывают сильные и слабые стороны бренда, а также возможности
работы над ними.
Одной из сфер, нуждающихся в особом внимании оценщиков, в настоящее время
все чаще становится сфера взаимодействия компаний, то есть заключение договоров
сотрудничества, партнерства. Зачастую компания не может предвидеть выгоды и убытки, которые могут возникнуть вследствие осуществления партнерской деятельности.
Этот факт затрудняет достижение максимальной эффективности в сфере сотрудничества компаний. С другой стороны, данный вид работы фирм потенциально может
привести к возникновению синергии, получению сверхрезультатов при правильной
оценке и организации таковой деятельности.
В связи с этим, представляется актуальным анализ существующих методов и подходов в оценке нематериальных активов с рассмотрением возможности их применения
к оценке партнерства как отдельного нематериального актива предприятия, а также
выделение возможных параметров классификации для разработки системы оценки
партнерства как нематериального актива компании, с учетом его специфических особенностей и отличий от других видов активов компании.
Рассмотрим существующие классические подходы в оценке.
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Затратный подход рассматривает по сути затраты на воспроизводство актива внутри
компании и учитывает в стоимости нематериального актива все средства, потраченные на создание или приобретение такового. Сумма затрат представляется обычно
как стоимость создания, приобретения и введения в эксплуатацию. Преимущество
такого подхода состоит в доступности информации, необходимой для оценки актива.
С другой стороны, возникает и главный недостаток — будущая стоимость актива не
будет отражать реальную ситуацию, в связи с изменением стоимости затрат во времени.
С точки зрения оценки партнерства, затратный подход имеет свои преимущества
и недостатки. Основное преимущество заключается в удобстве анализа информации,
учитываются все расходы на создание актива, редко возникают проблемы непосред
ственно с оценкой, так как данные берутся из официальной отчетности. Недостатки
данного подхода связаны со сложностями идентификации затрат компаний на осуществление совместной деятельности, зачастую вклад в развитие актива может осуществляться косвенно, тогда общие затраты будут рассчитаны некорректно.
Доходный подход представляет собой оценку справедливой стоимости актива, то
есть ту цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками
рынка на дату оценки (МСФО 13). Сложность состоит в определении справедливой
стоимости, так как таковая соответствует рыночной стоимости при наличии функционирующего рынка, который бывает недоступен в случае с нематериальными активами.
С другой стороны, существует возможность оценивать актив по его дисконтированной
стоимости. При таком подходе будущая полезность актива учитывается с наиболее
полной точки зрения, так как дает возможность оценить будущие экономические выгоды от владения или использования актива с поправкой на изменения их стоимости
во времени.
Доходный подход дает представление об экономических преимуществах, которые
компания получает от обладания активом или от его использования. По сравнению
с затратным подходом, доходный дает более объективную оценку актива в будущем, но,
таким образом, требует более труднодоступной информации, а также и более сложного
процесса оценки. В связи с этим, стоит отметить, что доходный подход требует гораздо
больших вложений со стороны компании, так как для проведения корректной оценки
необходимо привлечение профессионалов. Кроме этого, затратный подход может быть
полностью документирован, так как основан на бухгалтерских проводках, уже имевших
место. Доходный подход не может быть оформлен соответствующими документами,
так как обычно основан на оценке будущих выгод. Данный факт формирует, таким
образом, сложности при составлении бухгалтерской отчетности.
Данный подход также имеет свои преимущества и недостатки, относительно анализа партнерства. С одной стороны, его важной особенностью является возможность
оценки выгод, принесенных непосредственно деятельностью партнерства, выделение
актива из ряда других, оценка его отдельно от общей экономической деятельности компании. С другой стороны, сложность анализа данных остается и в данном конкретном
случае за счет необходимости оценки доходов будущих периодов, неопределенность
которой порождает вариативность методов оценки.
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Сравнительный подход предполагает оценку нематериального актива в соответ
ствии со стоимостью приобретения или создания аналогичного актива. Данный подход
является наиболее репрезентативным, так как, при наличии многочисленных аналогов,
дает наиболее полное и точное определение стоимости актива. Сложность данного
подхода состоит в том, что в большинстве случаев нематериальный актив является
уникальным в своем роде. Таким образом, зачастую, само возникновение нового нематериального актива обосновано его уникальностью и новизной, а в таком случае оценка
особенно затруднена. Тем не менее, при наличии определенных аналогов, такой подход
дает возможность получить наилучшие результаты оценок, наиболее приближенных
к реальной ситуации.
Данный подход, несмотря на то, что может показать результаты, наиболее полно
отражающие реальную ситуацию на рынке, тем не менее, является сложно реализуемым
в контексте оценки партнерства. В данном конкретном случае, каждое конкретное партнерство может вовсе не иметь аналогов на рынке, а значит, информации для анализа
и сравнения не будет существовать. Стоит отметить, что даже в ситуации с существованием аналогичных компаний и аналогичного партнерства, проблема корректного их
сопоставления все еще останется нерешенной.
Наличие метода опционов в оценке нематериальных активов объясняется особой непредсказуемостью и, зачастую, отсутствием возможности предсказывать исход
событий (отдачу от отдельных вложений в такие активы) с высокой вероятностью.
Для расчета чистой приведенной стоимости проекта (NPV) обычно берется период
его полной реализации, то есть достаточно длительный срок. Тем не менее, за такое время могут происходить различные события, влияющие на состояние проекта,
существенно изменяющие прогноз по его отдаче, а значит и стоимости. Особенно
актуальным такой вывод становится при участии в проекте нематериальных активов
в связи с особой сложностью оценки и прогноза показателей по ним. Таким образом,
возникает необходимость расчета стоимости проекта с учетом возможных изменений
в ходе его последующей реализации. При использовании метода опционов стоимость
нематериального актива рассчитывается сначала на период до принятия следующего
решения о продолжении или остановке проекта — то есть на более короткий промежуток времени. При таком подходе оценка становится более справедливой, а решения
принимаются на основе более обоснованной и полной информации.
Несмотря на сложность, связанную с корректной оценкой стоимости будущего
актива, инструменты данного метода могут широко использоваться в оценке партнерства как нематериального актива компании. Действительно, разбиение полного
срока проекта на более короткие промежутки дает возможность повысить качество оценки стоимости активов, так как на каждом этапе принимаются во внимание
новые факторы, влияющие на сам актив и на деятельность компании в общем. Для
оценки нематериальных активов, и партнерства в частности, это является особенно
актуальной характеристикой метода, так как решения, принимаемые двумя экономическими агентами, находящимися в непостоянной экономической среде, могут
составлять большое разнообразие исходов, создавая ситуацию вариативности результатов деятельности.
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В связи с высокой специфичностью нематериальных активов многие компании на
разных этапах развития теорий оценки также выдвигали свои предположения и идеи
по наиболее эффективным моделям. Рассмотрим некоторые из них.
Модель Equity Engine Research Int [1] в своей модели представляет бренд с точки
зрения 43 компонентов, каждый из которых описывает отдельную характеристику
функциональных выгод от его использования (performance), а также эмоционального
поведения (affinity). Первое понятие (performance) приписывается в качестве функции
самому продукту или услуге, в то время как второе (affinity) раскрывается с точки зрения бренда (то есть его основной возможности управлять отношением потребителя
к бренду, его репутацией).
Для оценки партнерства данный подход может быть актуальным, так как затрагивает две основные для бренда характеристики — функциональные выгоды от использования и эмоциональное поведение потребителя, которые, в свою очередь, могут
различаться у компаний, работающих в партнерстве. Таким образом, можно сделать
вывод, что на основе анализа описанным способом компании смогут не только оценить влияние данных параметров на их работу, но и выявить качество их воздействия
на продукты совместной деятельности: будут ли они обогащать последнюю или же
снижать эффективность.
Модель Equity*Builder [2] компании Ipsos Group основан на оценке качества, «здоровья» бренда и может быть представлен набором из трех характеристик: объективная
(общая) оценка бренда потребителями (brand equity), вовлеченность бренда (уровень
проникновения на рынок) (brand involvement), восприятие покупателями цены продукта (price perception).
Такие составляющие оценки дают представление о степени влияния на компанию
маркетинговой деятельности конкурентов и корреляции собственных маркетинговых мероприятий с их результатами (отдачу от маркетинговых мероприятий); могут
оценить справедливость назначенной цены, лояльность потребителя к бренду, долю,
занимаемую на рынке, и прибыльность самого бренда.
По мнению разработчиков, преимуществом такой модели является ее интуитивность, а также тот факт, что она может быть применена на любом рынке и в любых
условиях — вне зависимости от наблюдаемых финансовых изменений и доли компании на рынке; не только понять проблемные области, но и идентифицировать их
более четко — сформулировать вопросы и получить ответы-руководства к действию,
которые, в свою очередь, будет возможно применить в соответствии с уже существующей стратегией, не меняя ее всецело. Данное преимущество дает возможность
говорить о целесообразности использования элементов данной модели и для оценки
партнерства.
За основу модели Brand Asset Valuator Young&Rubicam [3] берется 4 основных
аспекта: дифференциация (выделение данного конкретного бренда среди других),
релевантность (персональное соответствие или несоответствие продукта или услуги
личным интересам), оценка (отношение к бренду), знание (понимание концепции
продукта или услуги). Бренд может быть рассмотрен в разрезе данных характеристик
как отдельно (оценка производится по каждому параметру индивидуально) или же

Вестник Университета Российской академии образования № 2, 2016

231

в зависимости параметров друг от друга, что дает более репрезентативные результаты и позволяет сделать более глубокие выводы о «здоровье» бренда, его ценности
и внутренней стоимости.
Сила и стабильность бренда формируется в данной модели по уровню его дифференцировании пользователями на рынке и по релевантности продукта по отношению
к конкретному потребителю. При этом то, насколько бренд отличен от других и выделяется на рынке для потребителя, является понятием первостепенной важности.
Третьим базисным понятием Brand Asset Valuator является оценка и непосредственное отношение потребителя к бренду. Третьим по важности данное понятие выделяется
неслучайно, так как оценка потребителя формируется уже при наличии способности
выделить бренд среди остальных и осознать его релевантность. Данная характеристика
является непосредственно «отдачей» от мероприятий по построению концепции
бренда компанией.
Четвертым показателем концепции выделяется знание, то есть осведомленность
потребителя о бренде, продукции, понимание основных его характеристик. Вместе
с третьим параметром, четвертый формирует понятие роста, высоты бренда (brand
stature), то есть обуславливает его возможности к распространению и статус на рынке.
В связи с особенностью модели, стоит отметить, что для наиболее полного применения такого метода для оценки партнерства, анализ может проводиться как для
компаний отдельно, так и по результатам их совместной работы. В таком случае результат не только даст оценку деятельности, но и покажет эффективность проведения
совместных мероприятий.
Составными частями модели Brand Dynamics M.Brown [4] являются пирамида
бренда, подпись бренда, а также его энергия. Целью первого звена является измерение
показателя рассмотрения бренда потребителем при покупке. «Пирамида» является
своеобразным путем к повышению лояльности к бренду и состоит из следующих 5-ти
ступеней: присутствие, актуальность, функциональность, преимущество и тесная связь.
Предполагается, что на каждой из ступеней потребитель дает ответ на вопросы о том
знает ли он бренд (присутствие), соответствует ли он потребностям (актуальность),
удовлетворяет ли потребности (функциональность), лучше ли он других брендов
(преимущество) и есть ли что-то лучше, чем данный бренд для данного потребителя
(тесная связь). Разработчики также водят понятие «процента конвертации», которое
отображает процент потребителей, находящихся в данный момент на определенной
ступени, которые перейдут на следующую ступень пирамиды.
Существует разница между ожидаемой и реальной конвертацией бренда. Именно
эта разница и формирует диаграмму «подписи бренда», то есть разницу между ожидаемой и реальной конвертацией на каждом этапе пирамиды.
Энергия бренда вновь рассматривает параметры пирамиды данной модели. Для
расчета энергии необходимо умножить показатели конвертации на каждом уровне пирамиды на их соответствующий вес. Лояльность потребителей достигает максимальных
значений на верхних ступенях пирамиды, а так как лояльность потребителя по сути
и приносит наибольший доход компании, то вес высших ступеней будет наибольший,
а нижних, соответственно, — наименьшим. Такой показатель важен в оценке бренда

232

Экономика

еще и тем, что может привести к показателям потенциала роста бренда (и увеличения
доли рынка), что влияет на его стоимость.
Как и для предыдущего случая (BAV), при оценке партнерства в данной модели
представляется целесообразным проводить анализ как деятельности компаний в отдельности, так и по результатам их совместной работы. Такой всесторонний анализ
может дать понятие как о том, какие конкретно меры являются наиболее удачными,
так и о том, в каком сегменте/продукте/этапе возникают проблемы, откуда начинать
их решение.
В отличие от вышеописанных моделей, модель Winning Brands ACNielsen [5] подходит к вопросу оценки бренда более со стороны отношения к нему потребителя.
Изначально оцениваются параметры осведомленности и мнения потребителей, которые, в свою очередь, дают возможность изменить ценность бренда. Такое измерение
позволяет впоследствии рассмотреть бренд через призму частоты покупок и размера
ценовой премии продукции (или услуги). Наряду с этим, появляется информация
и о лояльности потребителя к товару и о возможных наилучших ценовых показателях
продукции.
Данный метод также может быть полезным в оценке партнерства, так как показатели
частоты покупки и размера ценовой премии дают компаниям преставление о реакции
потребителей и текущей ситуации на рынке. Таким образом, анализ деятельности
производится как изнутри, так и снаружи.
Модель Unilever Brand Keys [6] разработана на основании оценки 8 факторов:
конкурентная среда, целевая аудитория, доминирующие потребительские мотивы, выгоды, предоставляемые брендом, ценности бренда, индивидуальность бренда, причины
доверия к нему, главная отличительная черта бренда и его суть. Разработка широко
используется в общемировой практике и предполагает всесторонний анализ бренда
на любом этапе его существования, а также при разработке самой идеи.
Каждый из показателей может быть по-своему полезен при оценке партнерства,
но наиболее ценные результаты, вероятно, могут быть достигнуты при сравнении
компаний по данной модели еще на этапе разработки идеи о соглашении. Также могут
быть оценены изменения, внесенные в характеристики компании до и после начала
ведения партнерской деятельности.
Модель 7S, сформулированная компанией McKinsey, во многом представляет собой
зеркальное отражение базовой для маркетинга модели 7Ps. В данной модели центральной идеей является формирование понятия общей ценности бренда, которая находится
на пересечении всестороннего развития и оценки 6 следующих областей: структура,
стратегия, навыки, системы, персонал, стиль управления и ведения бизнеса. Элементы
этой модели пересекаются с элементами концепции 7Ps, которая нашла широкое применение на практике в развитии брендов многих крупных компаний, но, тем не менее,
не являются точным воспроизведением последних. Можно отметить, что данная модель
больше рассматривает внутреннее построение бренда компании, что как частность
является важным элементом развития бренда в общем.Важно, что при построении
партнерства зачастую на первый план выходят внутренние характеристики компании,
так как важной частью совместной работы, продвижения и оценки результатов явля-
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ется именно уровень качества кооперации компаний как двух отдельных субъектов
деятельности, который может являться причиной высокого прироста с точки зрения
нематериальных активов.
Основная идея модели EquiTrend by Total Research [7] заключается в определении
воспринимаемого качества продукции бренда потребителем как основополагающей
характеристики отношений фирмы и клиента. Компанией была разработана система
оценки качества продукции потребителями, представляющая собой 11-балльную шкалу, где 0 — «плохое качество», 5 — «нормальное качество» и 10 — «превосходное
качество».
Данная модель дает возможность рассмотреть в одной системе множество брендов,
не проводя более глубокий и более затратный анализ, так как во многом представление и мнение потребителей базируется именно на характеристике качества. В то же
время, будучи разработанной и примененной в 90-х годах XX века, данная модель на
современном этапе наилучшим образом может быть применена как часть исследования бренда, но не как всесторонняя его оценка. Тем не менее, рейтинг, формируемый
таким опросом потребителей, будет достаточно ценным для компании, оценивающей
свой бренд и нематериальные активы в целом.
Партнерство в таком случае также получает ряд преимуществ в оценке, так как дает
представление о взаимном расположении на рынке сразу ряда компаний.
В модели The Conversion Model by Market Facts, Inc. [8] за ключевой показатель ценности бренда берется готовность потребителя покупать продукцию бренда. По данному
критерию потребители ранжируются в зависимости от уровня лояльности к бренду
соответственно, начиная с «уверенного» пользователя и заканчивая «конвертируемым». Разделение потребителей по такому принципу позволяет компании применять
разные тактики к разным группам клиентов и таким образом повышать стоимость
бренда, которая зависит от уровня лояльности клиентов.
Оценка лояльности и готовности покупать является ключевым понятием многих
моделей, и, по мнению многих исследователей, дает широкие возможности повышения ценности бренда за счет повышения данных показателей. Таким образом, данная
оценка является целесообразной и при расчете ценности партнерства.
Исследования в модели Brand Awareness x Liking x Perceived Quality by DDB Needhatn
Worldwid проводились по трем параметрам ценности бренда: осведомленность, симпатия к бренду и воспринимаемое качество. Для первого показателя, осведомленности
о бренде, использовался опрос потребителей на основании трех вариантов ответа: не
знаком с брендом, знаком, но не пользовался, знаком и пользовался. Второй показатель
рассчитывался по голосованию по 10-балльной шкале, где 0 — «совсем не нравится»,
10 — «очень нравится». Третий показатель затронул широкий спектр параметров,
по каждому из которых также предлагалось выставить оценку исходя из 10-балльной
шкалы. Оцениваемыми параметрами стали: понятие о том, насколько ведущим является
бренд в отрасли или сегменте, а также о том, насколько подходит бренд потребителю,
уровень доверия к бренду, уровень качества продукции и справедливость цены.
Данная модель представляет широкий спектр для оценки бренда и позволяет в некоторой степени оценить и возможное влияние на данные параметры заключения пар-
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тнерства. Целесообразно оценивать динамику данных параметров в процессе работы
в партнерстве, а также степени воздействия на них конкретных мероприятий.
Российская компания V-RATIO предлагает проводить оценку стоимости бренда
по объему генерируемого непосредственно им дохода. Однако поток дохода, в отличие
от других моделей, где расчет производится с точки зрения капитала, рассчитывается
через анализ спроса. Общие продажи бренда, таким образом, делятся на те, которые
приобретаются с помощью брендовых факторов, и другие — с помощью небрендовых факторов (цена, качество и т.д.). Брендовые факторы в свою очередь делятся на
факторы продвижения (отдельные маркетинговые мероприятия) и факторы самого
бренда, генерирующие продажи за счет лояльности клиентов, внутренней мотивации
покупателей.
Данную модель сложно применить при оценке партнерства по причине трудностей,
которые могут возникнуть при расчете потока дохода с помощью анализа спроса. При
таком подходе спрос должен быть четко разграничен на тот, который генерируется
посредством заключенного партнерства, и тот, который является результатом работы
других факторов.
Проблема оценки нематериальных активов также не осталась без внимания со
стороны ученых, многие модели были разработаны ими, рассмотрим некоторые из них.
Модель Дэвида Аакера, одного из ведущих специалистов в сфере брендинга и оценки капитала бренда, называется The Brand Equity Ten и представляет собой структурированную систему из десяти мер оценки бренда, логически разделенную на 5 категорий — лояльность потребителей, воспринимаемое качество бренда и его лидерские
позиции на рынке, ассоциации, связанные с брендом, и уровень его дифференциации
(выделения среди конкурентов), осведомленность о бренде, а также позиционирование
на рынке. Первые четыре категории представляют собой меры, оценивающие восприятие бренда потребителем, в то время как пятая категория базируется на информации
рынка — ценах и занимаемой доле.
С точки зрения партнерства как части нематериальных активов, а в том числе
и бренда компании, каждая из пяти категорий может быть задействована в его оценке
и являться полезной для вывода конечных показателей. Так, например, при партнерском
соглашении изменения могут быть выявлены со стороны лояльности потребителей
к бренду, его воспринимаемого качества, выделения бренда среди остальных на рынке, знание, осведомленность о нем, а также и доля, которая может повыситься (или
понизиться) при работе в партнерстве с другим брендом.
Еще одной важной моделью можно назвать разработки ученых Амблера и Стайлза.
Несмотря на тот факт, что работа данных ученых базировалась главным образом на
предпосылках, свойственных FMCG отрасли (fast-moving consumer goods) и ее специфике, предположения и выводы по результатам работы могут быть рассмотрены как
важный вклад в развитие исследований также и других отраслей.
Проанализировав существующие модели, в том числе основополагающую модель
Tauber’s growth matrix (1981), авторы пришли к выводу о необходимости первостепенного анализа ценности бренда при принятии решении о внедрении нового товара или
бренда на рынок. Выводом из проведенного исследования была выдвинута идея о не-
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обходимости перехода от традиционной схемы принятия решения о развитии нового
товара, при которой работа с брендом осуществлялась на этапах уже непосредственной
работы, а не анализа разработок, к системе, при которой сам бренд и развитие линии
товара играют важную, зачастую, определяющую роль в принятии такого решения.
Стоит отметить роль данного вывода и для оценки партнерств в активах компании.
Матрица, предложенная в модели Tauber’s growth matrix, а также схема, формируемая
таблицей Ансоффа, и проанализированная авторами данной модели, может быть отдельно применена к оценке партнерства на этапе принятия решения о его заключении.
Это связано с тем фактом, что заключение такого договора может приносить выгоды
компании как с точки зрения материальных активов (например, разработки новых
продуктов), так и с точки зрения развития бренда (например, повышение лояльности
клиентов бренда-партнера к данному бренду).
Модель Brand Capital K. Keller во многом является зеркальным отражением модели
Equity Engine. Сформированный Кевином Лейном Келлером, одним из мировых лидеров в области брендинга, данный метод нашел свое применение в практике мировых
компаний (таких как, например, Procter&Gamble). По Келлеру, главными составляющими оценки бренда, как и в модели Researh Int., являются его рациональное и эмоциональное восприятие потребителем, а именно, суждения, образы, эксплуатационные качества
и чувства, возникающие по отношению к бренду. Выводом из анализа данных четырех
параметров является формирование образа, представления бренда. Во многом данную
модель также можно соотнести с моделью Brand Asset Valuator. Автор выделяет одним
из главных преимуществ рассмотрения бренда с точки зрения BAV-модели возможность
формирования описания бренда, по которому можно определить позицию данного
бренда по отношению к другим брендам отрасли и даже к таковым на других рынках.
Данный факт может особенно существенно отражаться на оценке общей ситуации на рынке при учете роли партнерства в капитале бренда компании. При заключении перспективного договора «рейтинг», то есть позиции компании, по отношению
к другим брендам отрасли могут существенно меняться и даже выводить таковой на
новые рынки.
Базовое предположение модели Erdem, Swait сфокусировано на трактовке понятия
бренда как сигнала, который компания-производитель может дать потребителям. Через
такой сигнал могут передаваться как знания о сущности товара, так и информация
о дополнительных возможностях и характеристиках, присущих конкретной продукции, бренду.
Модель, сформированная авторами, состоит из нескольких блоков, главной из которых можно назвать ожидаемую полезность продукции для потребителя, знания
о которой формируются посредством двух следующих блоков — сигнала бренда и информацию рынка. С помощью сигнала бренда знание о полезности, ценности продукции
фирмы потребитель получает через воспринимаемое качество (то есть качество, которое
потребитель приписывает продукции, получая информацию о бренде). Посредством
информации рынка знание о полезности формируется за счет восприятия возможного
риска (функционального, финансового, физического и др.), а также через издержки
поиска информации, которые могут включать денежные, психологические издержки,

236

Экономика

издержки времени и т.п. В такой информационной парадигме сигнал бренда может
значительно экономить силы, время и другие ресурсы потребителя при принятии
решения о покупке, таким образом, инвестиции в бренд отчасти являются прямым
катализатором повышения лояльности потребителей.
Большую значимость для оценки партнерства данная модель может иметь в случае
высокого уровня качества сигнала одного из брендов или обоих из них. Тогда, с помощью заключения договора достигается своеобразная синергия брендов.
Важные идеи также были выдвинуты в исследовании Farquhar (1990) и Farquhar —
Ijiri (1993). Основная идея состоит в рассмотрении бренда как финансового актива
компании, а также разделение понятий «строительства» и «заимствования» бренда.
В первом случае процесс разработки ценности бренда базируется на трех направлениях мероприятий: формирование четкой ассоциации бренда с качественным продуктом, повышение уровня влияния бренда на потребителя и создание прочного образа
бренда. Второй случай основан на идее использования существующего бренда для
запуска нового продукта или линейки продуктов. Такая ситуация разделяется на два
возможных варианта — выпуска нового продукта в уже существующей категории продуктов и запуск новой категории продуктов. Такое разделение можно назвать важным
в контексте оценки партнерства, так как большая часть нематериальной составляющей
использования партнерских соглашений основывается на использовании тем или иным
способом стороннего бренда для развития данного. Таким образом, данным элементом представляется целесообразным не пренебрегать в оценке такого актива, важно
рассматривать влияние фактора на новый, «дружественный» бренд с обеих сторон,
работающих в партнерстве, так как зачастую характеристики одного товара могут
оказывать существенное влияние на бренд другого и наоборот.
Основные направления исследований в работе A Probabilistic Choice Model for
Market Segmentation and Elasticity Structure (1989) Kamakura, Russell коснулись понятия
сегментации как одной из основных областей исследований, объясняющих поведение
потребителя на рынке. Авторы придают особое значение сегментации, как как, по их
мнению, именно разделение потребителей на группы в соответствии с отдельными
характеристиками и признаками дает понятие о необходимых мерах продвижения
продукта. Также они замечают, что каждой сегментированной группе свойственен
свой вектор предпочтений и уникальный параметр чувствительности к изменениям
цены. К рассмотрению также был принят фактор случайного выбора потребителем
товара в случае его неосведомленности о самом товаре или бренде. Авторами также
были рассмотрены ситуации действий в условиях выделения различных сегментов.
Ценность данных разработок для исследования стоимости партнерства состоит
в возможных различиях компаний (и брендов) в сегментировании их аудитории. Таким
образом, важным выводом может являться необходимость оценки компании-партнера
с точки зрения целевого сегмента еще до заключения договоров.
Работа Knapp [9] представляет собой модель построения и поддержки отношений
между участниками рыночных отношений. Она состоит из двух блоков, связанных
между собой и рассматривающих стадии развития отношений в их логической последовательности. Так, один из блоков представляет шаги развития совместных действий
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и укрепления связей, в то время как второй блок описывает их ухудшение и разрыв.
Блоки также связаны между собой последовательностью, которая начинается с возникновения отношений и заканчивается их разрывом.
Шаги, последовательно описанные в модели, имеют следующий вид: инициирование отношений, экспериментирование, усиление, интеграция, соединение (реги
страция обязательств); далее возникает относительная стабильность, так называемое
«сохранение» отношений, после чего последние переходят в фазу спада, которая характеризуется следующими шагами: возникновение различий во взглядах, ограничение
взаимодействия, застой, избегание контактов, завершение отношений.
Данная модель имеет большое значение для определения оптимального срока
жизни партнерства и составления прогноза развития отношений между компаниями.
Необходимость учета данного фактора исходит из желания компаний максимизировать взаимную выгоду от сотрудничества, предвидеть кризисы и решать возможные
проблемы заблаговременно, предвидя их.
Следующая работа, Krishnan рассматривает бренд и его образ, формирующийся
у потребителей, как совокупность суждений, основанных на таких характеристиках,
как размер, сочетаемость с другими продуктами, уникальность, происхождение продукта и других. Исследования подтверждают, что основанные на таких данных суждения формируют у потребителя образ ценности бренда в соответствии с качеством
и значимостью для него каждой из вышеописанных характеристик. Таким образом,
ценность бренда для потребителя формируется из суждений о его внешних параметрах, зачастую имеющих материальную и оценимую форму. Данная мысль позволяет
компании предвидеть и оценить сильные и слабые стороны бренда и использовать их
для его последующего усиления.
Очевидны также и выгоды, возможные при использовании предложенных исследованием суждений в оценке партнерств. При возможности оценить качество упомянутых характеристик и их влияние на мнение потребителей о продукте представляется
возможным более корректно спрогнозировать ценность соглашения для обеих сторон.
Модель Supphellen представляет собой вклад в понимание участия работников
в формировании ценности бренда и пути максимизации такового. Главное предположение, анализируемое в работе, представляет собой оценку отношения работников
компании к базовым ценностям бренда, а также оценку их поведенческой модели как
наиболее важных характеристик при формировании общего отношения работника
к компании. Автор также выделяет следующую закономерность: для наиболее удовлетворенных своей должностью работников основным параметром будет модель поведения, а то время как наименее удовлетворенные из них будут больше подвержены
влиянию уровня соответствий ценностей компании их собственным как фактору, влияющему на их поведение.
Такая модель была применена и рассмотрена для компаний, осуществляющих свою
деятельность в сфере услуг, и успешно протестирована на работниках Скандинавского
банка.
Разработки данной модели могут быть полезным вкладом в исследование внутренней среды компании на любом этапе осуществления основной деятельности, в том
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числе при принятии решении о формировании партнерского соглашения. Таким образом, необходимо внедрение системы оценки степени удовлетворенности сотрудников,
а также соотнесение ценностей и ролевых моделей.
Таким образом, проведенному анализу некоторых из существующих моделей оценки можно сформулировать основные параметры, которые по опыту их использования
в международной практике в наибольшей степени оказали влияние на повышение
качества формируемых оценок и их полноту. Данные модели были рассмотрены с точки зрения специфики партнерства как нематериального актива компании. В данном
контексте, стоит отметить, что, несмотря на возможность формирования параметров
для классификации основных элементов моделей, наиболее подходящих к оценке партнерств, необходимо учитывать также специфику отрасли, в которой осуществляется
деятельность компаний, так как для тех из них, которые обладают большим количе
ством уникальных характеристик, необходима будет разработка отдельной системы,
которая бы учитывала такие особенности. В данном случае, рассмотрим компании,
которые формируют свою деятельность в соответствии с ориентацией на клиента, то
есть клиентоориентированные компании.
С другой стороны, заметим, что для наиболее полного анализа и результатов все
исследования необходимо проводить компаниями до, во время и после проведения
мероприятий, связанных с партнерскими отношениями. В связи с этим важной базовой
моделью при оценке партнерства можно назвать модель Knapp, которая подразумевает
расчет срока жизни партнерских отношений. Для любого договора такого типа данный
расчет представляется важным при желании повышения эффективности совместной
деятельности, так как во многом действия, осуществляемые компаниями, могут зависеть
от этапа, на котором они находятся.
Одним из основополагающих элементов для формирования модели оценки партнерств еще на этапе, предшествующем самой совместной деятельности, является
сравнительная характеристика целевой аудитории компаний. Отсюда может следовать
вывод, какие характеристики клиентов компаний будут общие, какие различаться.
Такая информация определяет сильные и слабые стороны партнерской деятельности,
а значит и определяет сферу основных мероприятий. Для учета данного параметра при
оценке партнерства из вышеописанных моделей стоит особенно обратить внимание на
следующие характеристики: восприятие цены потребителями (приемлемые ценовые
категории), релевантность товара или услуг (персональное соответствие запросам
клиентов), частота совершения покупок. Такие данные дают возможность сопоставить
возможности и желания клиентов, проанализировать совпадения [4].
Перечисленные факторы также важны для анализа на этапе непосредственно
осуществления деятельности по партнерскому соглашению. Стоит учитывать как
параметры на определенный момент, так и их изменение во времени. Так, например,
можно сделать вывод о стоимости проведенных мероприятий, функционального
наполнения, а также изменения эмоционального отношения потребителя к бренду.
Важно отделять оценку общего доверия к бренду и партнерскому сотрудничеству
от увеличения функциональной привлекательности товара или услуги, о чем говорится во многих моделях. Также важно разграничивать на каждом этапе оценку
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проведенного маркетингового мероприятия и образа, сформированного оценкой
бренда потребителем.
Еще одним важным параметром в оценке может являться количество уверенных и конвертируемых пользователей продукции. Появление новых пользователей,
а также их превращение в конвертируемых, говорит о качестве проведенных мероприятий, которое, тем не менее, можно рассчитать в количественном и денежном
выражении.
Понятие дифференциации бренда пользователями на рынке, то есть его выделение
среди схожих продуктов других брендов, может являться репрезентативным показателем оценки, также как и доля ассоциирования товара с брендом.
Необходимо также соотносить уровень уважения и почтения к бренду и изменение
данного параметра, так как сигнал, который посылает товар потребителю во многом
влияет на его позиционирование на рынке.
Актуальной проблемой в оценке партнерства также можно назвать матрицу Ансоффа, так как при возникновении партнерских отношений неминуемо появляется
вопрос позиционирования и развития нового товара, услуги, бренда в измерениях
нового/существующего рынка и нового/существующего продукта.
Параметрами, которые могут дать представление о качестве работы партнерства
в количественном выражении, можно назвать уровень проникновения товара, его воспринимаемое качество, актуальность на рынке, преимущество перед другими товарами
категории, долговечность, сила удержания клиентов.
Стоит также обращать внимание на соотношение структур, персонала, стиля управления компаний-партнеров. Оценка такой характеристики не может не остаться незамеченной при позиционировании цели о максимизации эффективности партнерства,
так как вышеперечисленные характеристики отражают состояние ресурсов и систем
компаний, которым необходимо будет функционировать совместно.
Особенностью заключения партнерства в современном мире является тот факт,
что оно может заключаться как с обменом функциональными преимуществами и недостатками, так и эмоциональными. Так, например, некоторые партнерства нацелены
на создание нового продукта (зачастую с минимизацией усилий обеих сторон), в то
время как другие приносят большую отдачу со стороны обмена использованием имени
компании, ее бренда. Именно этот факт порождает необходимость оценки нематериального капитала обеих компаний на всех этапах их сотрудничества, так как денежный
поток, создаваемый формированием нового нематериального актива, может быть как
ослаблен сторонним брендом, так и усилен им.
Стоит отметить, что многие, из перечисленных элементов являются сложными или
невозможными в количественной оценке. С другой стороны, хотя качественная оценка
дает представление о проблеме и вариантах ее развития, она не всегда помогает оценить результаты деятельности репрезентативно. В таком случае возможно применять
интегральную систему оценки, при которой оценивают индексы, присвоенные каждому параметру и отмечающие не только качество данного параметра, но и отношение
данного товара к другим товарам рынка по данной характеристике.
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Педагогика
Булгучева Р.М., Абдуллаева Н.А. Социально-экономическая компетентность педагога
как предмет научного анализа
Произошедшие в социально-экономическом устройстве государства изменения, связанные
с переходом страны на новые условия хозяйствования, затронули все сферы деятельности человека и общества, вызвали специфические изменения в условиях их жизнедеятельности. Самым непосредственным образом происходящие изменения затронули и сферу образования,
внося в ее развитие новые, ранее не актуальные проблемы объективного и субъективного характера.
Ключевые слова: компетентность педагога, социальная адаптация, экономическая социализация, психологическая готовность, психологические ресурсы.
Буров И.М. Роль обучения полилогическому общению в форме дискуссии при подготовке учащихся к общению в экзаменационных ситуациях
Описаны навыки устной речи, проверяемые на итоговых государственных экзаменах в российских школах и популярных международных экзаменах. Выделены общие особенности, проанализированы форматы их проведения. Показана эффективность подготовки учащихся к части
экзамена «Говорение» при помощи полилогического общения в форме дискуссии.
Ключевые слова: полилогическое общение, алгоритм работы, дискуссия, приемы работы.
Бурова А.Е. Использование обучающих компьютерных программ для достижения метапредметных и личностных результатов на уроках английского языка в начальной школе
Статья посвящена рассмотрению проблемы использования обучающих компьютерных программ в обучении английскому языку для достижения, помимо предметных, метапредметных
и личностных результатов обучения у учащихся начальной школы, предусмотренных ФГОС
НОО, на примере УМК «Happy English.ru». Обучающие компьютерные программы позволяют более активно включать учащихся в учебную деятельность, создают реальную возможность
для использования всего потенциала знаний, умений и навыков в коммуникативном контексте.
Ключевые слова: метапредметные результаты, личностные результаты, Федеральный государственный образовательный стандарт, обучающая компьютерная программа, начальная
школа, обучение английскому языку, мотивация.
Волкова З.Н., Литвинов А.В., Чернова О.Е. Обучение переводу в современной высшей
школе: задачи и пути решения
Одной из основных задач современной системы обучения иностранным языкам является повышение качества подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров,
что обуславливает новые требования и к подготовке переводчиков. Процесс обучения переводу осложняется недостаточным владением студентами иностранным языком, незнанием реалий, когнитивным диссонансом и другими факторами. Усилия преподавателя должны быть
направлены на ознакомление учащихся с данными проблемами, формирование умений и навыков, необходимых для их преодоления.
Ключевые слова: обучение переводу; профессиональная личность переводчика; когнитивный диссонанс; межкультурная коммуникация; системное изучение перевода.
Голошумов А.Ю., Голошумова Г. С., Равинский Н.М., Красновский Д.И. Пути и средства оптимизации информационного образовательного пространства
В материалах статьи представлены возможности обучения и воспитания личности в условиях
информатизации социума, раскрыты пути и средства оптимизации информационного обра-
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зовательного пространства. Информационно-коммуникационное сопровождение профессионального образования рассмотрено на примере информационных порталов. Проанализированы типы и виды информационных порталов, определены показатели и критерии оценки их
качества, возможности реализации в образовательной системе.
Ключевые слова: информатизация, информатизация социума, информатизация образовательного пространства, информационный портал, качество информационных образовательных порталов.
Голошумова Г.С., Вершинина Т.С., Уткина Е. Формирование национального самосознания личности средствами СМИ
В статье обсуждаются проблемы формирования национального самосознания граждан государства, особенно многонационального, как важная педагогическая проблема. Дается краткое
обоснование понятия «Национальное самосознание». Обосновывается актуальность проблемы формирования национального самосознания граждан и определения национальной
идентичности. Показана роль газеты в формировании гражданской позиции. На материале
газеты “El Pais” дается анализ механизмов и приемов, используемых в данной газете для поддержания национального духа в многонациональной стране как отдельных этносов, так и на
уровне государства. Отмечается необходимость актуализации национально-культурной специфики каждого народа, живущего на территории страны.
Ключевые слова: национальное самосознание, межкультурные контакты, национальная
идентичность, средства массовой информации, гражданская позиция.
Голошумова Г.С., Ежов С.Г. Функционирование региональных систем профессионального образования
В статье раскрываются возможности организации и функционирования региональных
систем профессионального образования. Рассмотрены такие понятия как регион, региональная система, региональная специфика образования, территориальное развитие. Понимание региона представлено с позиций системного подхода, при котором регион выступает в виде комплекса интегрированных характеристик и показателей. Обосновано, что
с учетом региональной специфики профессиональное образование может рассматриваться
в качестве суперинструментальной системы, обеспечивающей достижение целей не специфично образовательных, а именно целей, связанных с развитием региональных комплексов
в целом.
Ключевые слова: профессиональное образование, регион, региональные системы, территориальное развитие, региональная специфика образования, суперинструментальная система
образования.
Голошумова Г.С., Джеканович Н.Х. Художественное воспитание сельских школьников
в этнокультурном региональном пространстве
В статье поднимается вопрос об актуализации педагогического потенциала этнокультурного регионального пространства сельского социума. Проблема рассматривается на примере
этнохудожественной деятельности национально-культурных центров Уральского региона.
В материалах раскрыто содержание и структура различных типов интегрированных уроков,
обеспечивающих изучение сельскими школьниками художественной культуры разных народов. Выявлены методы и технологии художественного воспитания сельских школьников в этнокультурном региональном пространстве.
Ключевые слова: этнос, регион, сельский школьник, этнохудожественная деятельность, национально-культурные центры.
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Дружинина А.В. Современные образовательные технологии, применяемые при обучении бакалавров-юристов
В статье исследуются образовательные технологии, которые применяются в процессе обучения бакалавров-юристов и включают проведение юридического консультирования, что обеспечивает создание условий для формирования у каждого студента-юриста профессиональных
компетенций.
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, активные и интерактивные
формы проведения занятий, компетентностный подход в образовании, электронное образовательное пространство, юридическое консультирование, электронный профессиональный клуб
юристов.
Ежов С.Г., Голошумова Г.С., Тимиров Ф.Ф., Голошумов А.Ю. Актуализация образовательнопрофессионального потенциала общества
Рассмотрено значение образования в развитии экономики знаний как факторе формирования
человеческого капитала нации. Раскрыты функции и обоснована роль образования в аспекте
достижения стратегических целей становления нового общества, инновационного экономического развития при соответствующей активной роли государства. Обоснованы возможно
сти актуализации образовательно-профессионального потенциала общества в современных
социально-экономических условиях.
Ключевые слова: образование, человеческий капитал, образовательно-профессиональный
потенциал общества, экономика знаний.
Зимовина О.А. Индивидуализация обучения студентов в информационно-образовательном пространстве вуза
В статье излагаются вопросы индивидуализации обучения с учетом когнитивных стилей в информационно-образовательном пространстве образовательного учреждения. Автор анализирует основные направления индивидуализации обучения студентов с учетом возможностей информационного пространства в сфере образования.
Ключевые слова: индивидуализация обучения, информационно-образовательное простран
ство, когнитивные стили, сетевая образовательная парадигма, компетентностный подход.
Извеков И.Н. Педагогическое моделирование как инновационная технология воспитания генеалогической культуры молодежи
В работе рассмотрена современная инновационная технология в воспитательной сфере образовательных учреждений на основе приобщения молодежи к изучению микроистории родных истоков
в истории Отечества. В качестве методологической основы воспитательной инновации выступает
ценностно-генеалогический подход в целостной образовательной среде семьи и образовательного
учреждения. Освоение и осознание личностью ценностей, классифицированных как генеалогические ценности, плодотворно влияет на духовно-нравственное воспитание, гражданское самосознание, толерантность и патриотические чувства молодежи.
Ключевые слова: ценностно-генеалогический подход, генеалогическая культура, генеалогические ценности, нравственные ценности, преемственность поколений.
Исаева С.М. Перевод реалий культуры и искусства в аспекте методики обучения переводу художественной литературы
В статье описывается взгляд на текущее положение дел на литературном рынке, объясняется
рост спроса на художественный перевод. Автор рассматривает возможность создания методики обучения художественному переводу при помощи социокультурного подхода, раскрывает понятие «реалия». Приводя различные примеры из творчества английской писательницы
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Джейн Остин, автор делает вывод о том, что адекватный художественный перевод невозможен
без дополнительных социокультурных знаний.
Ключевые слова: художественный перевод, социокультурная компетентность, социокультурный подход, социокультурное образование, методика обучения художественному переводу, реалия.
Коноплянский Д.А. Оценка и анализ мониторинга трудоустройства выпускников вуза
Статья посвящена мониторингу трудоустройства выпускника вуза. В статье рассмотрены
результаты мониторинга трудоустройства выпускников Томского государственного архитектурно-строительного университета и его филиалов, что позволяет оценить эффективность
реализации педагогической стратегии фор-мирования конкурентоспособности выпускника
вуза. Сделан вывод о влия-нии результатов мониторинга трудоустройства выпускников вуза на
корректировку механизмов и условий реализации педагогической стратегии и совершенствование профессионально-образовательного пространства вуза.
Ключевые слова: вуз, выпускник, конкурентоспособность, рынок труда, трудоустройство,
мониторинг, педагогическая стратегия.
Осипов Н.Е., Трифонов Г.Ф. О некоторых рисках мультимедийного преподавания философии
В статье показывается противоречивый характер использования современных электронных
средств в преподавании философии. С одной стороны, их применение расширяет возможности преподавания. С другой стороны, поскольку очень часто возникает жесткая зависимость
преподавателя от ноутбука, и преподаватель просто демонстрирует на доске электронный
учебник, это приводит к фактической имитации преподавания философии, дискредитирует
саму философию и способствует профанации образования.
Ключевые слова: философия, преподавание, мультимедийные технологии, электронный
учебник, имитация, квалификация.
Суслова И.Б. К вопросу о самоидентификации русской культуры в эпоху цифры
В статье автор приводит рассуждения о способах существования некоторых базовых концептов русской культуры в современном информационном пространстве, а также в сознании
современников. Актуальность темы наглядно иллюстрирует обращение автора к образному
и идейному ряду поэзии С. Есенина. Также освещается проблематика сосуществования письменности и цифровых технологий, проблема утраты современниками навыка восприятия
литературного текста, осмысляются черты нового цифрового сознания. Автор исследует возможности современного образования в вопросе сохранения письменности и приумножения
культурного наследия русской цивилизации.
Ключевые слова: русская культура, русская поэзия, образование, письменность, цифровое
сознание.
Черныш А.Я., Голошумова Г.С., Песчанникова Е.Н. Философско-методологические и экономические аспекты применения педагогических технологий высшей школы
В статье изложены актуальные философско-методологические и исторические аспекты формирования и применения педагогических технологий в образовательном процессе образовательных организаций высшего образования. Рассмотрены управленческие и экономические
вопросы библиотечно-информационного обеспечения педагогических технологий и создаваемой на его основе электронной библиотечно-информационной среды.
Ключевые слова: образование, Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования, образовательная организация высшего образования, педагогические
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технологии, электронная библиотечно-информационная среда, библиотечно-информационное обеспечение, финансово-экономическое обоснование, управление.
Психология

Быструшкина Н.Г. Исследование дифференциации этнических представлений
Статья посвящена изучению возрастной динамики дифференциации социальных представлений по критерию этнической принадлежности партнеров по взаимодействию. Анализу подвергается содержание социальных установок и экспектаций, которое в последующем сравнивается
с реакциями испытуемых в ситуации выбора кандидатов на выполнение различных ролей.
Ключевые слова: этнические представления, возрастная динамика, аттитюды, экспектации,
реакции выбора.
Гаджиева Н.М. Профессиональная подготовка студентов-психологов к работе с детьми
с нарушениями аутистического спектра
В статье рассматриваются возможности формирования готовности студентов — будущих
психологов к работе с детьми с нарушением психического развития. Содержится влияние целенаправленного воздействие со стороны психолога на компоненты нарушений в развитии
детей с аутистическими проявлениями. Доказано, что под профессиональной подготовкой
студентов-психологов к работе с детьми с нарушениями аутистического спектра понимается
целостный процесс становления их личности, позволяющий ей соответствовать требованиям
социального запроса и оказывать эффективное содействие клиентам в решении возникающих
перед ними проблем.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, психологическая подготовка, формирование готовности, профессиональная деятельность, личность, аутизм, аутистический спектр,
нарушение психики.
Китова Д.А., Гараганов А.В. Методологические принципы исследования потребностей
как основы социальной активности личности
При всей распространенности и устойчивости понятия потребностей, смысловые подходы
к их исследованию неоднозначны. С точки зрения анализа социальной активности личности
наиболее значимо обращение к проблеме удовлетворенности и неудовлетворенности потребностей. Ведущим методологическим принципом анализа влияния потребностей на социальное
поведение выступает выполнение учебно-исследовательских работ, которые по существу выступают процессом принятия решения.
Ключевые слова: потребности, социальные потребности, удовлетворенность потребностей,
учебно-исследовательская работа, жизнедеятельность личности.
Китова Д.А., Гочияева П.И. Качество жизни как предмет междисциплинарного исследования
Качество жизни выступает комплексным оценочным инструментом, характеризующим различные области и сферы жизнедеятельности и самоощущения человека. Качество жизни включает в себя объективные и субъективные характеристики, что позволяет говорить об экономической и психологической сущности данного феномена. Качество жизни с психологической
точки зрения включает в себя восприятие человеком своего экономического положения в контексте культуры и системы собственных ценностей и ожиданий.
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, субъективное качество жизни, самореализация, жизненные стратегии.
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Лафицкая Н.В. Сравнительно-культурологический подход в анализе феномена внутрисемейного насилия над детьми
В данной статье анализируется сравнительно-культурологический подход к проблеме внутрисемейного насилия над детьми, показываются, что естественный отбор был не только фактором развития морфофункциональных характеристик, но являлся также фактором развития
умственных, нравственных и моральных качеств. Обращается внимание на тот факт, что от
описания патологии (внутрисемейное насилие над детьми) и выяснения причин этой патологи, автор изучает условия выращивания потомства, что даёт возможность предсказать жестокое обращение с потомством.
Ключевые слова: сравнительно-культурологический подход, эволюционные системы, родительские ресурсы, структура родительского вклада, многоуровневое взаимодействие, факторы риска.
Лафицкая Н.В. Факторы риска насильственного поведения над детьми в родительской
семье
В статье рассматривается природа насилия над детьми в родительской семье, анализируются факторы, приводящие к насилию над детьми, даются характеристики родителей или
лиц, их заменяющих и особенности личности детей, подвергающихся насилию со стороны
родителей.
Ключевые слова: механизмы устранения нежеланных детей, индивидуальное поведение родителей, прекращение родительского вклада, репродуктивное поведение.
Лафицкая Н.В. Социально-психологические последствия внутрисемейного сексуального насилия у детей
В статье приводится системный анализ социально-психологических последствий сексуального
насилия над детьми в родительской семье, их нарушенного поведения и психоэмоционального
состояния, рассматриваются возможности и условия социальной реабилитации детей.
Ключевые слова: сексуальный деликт, социально-психологические последствия, нарушения
процесса общения, зависимое поведение, реабилитация.
Малиновская Е.Л. Совладающее поведение как предмет исследования психологии личности
В данной статье рассматриваются основные подходы к совладающему поведению. Представлен диспозиционный подход, который изучает особенности личности по преодолению стресса и их взаимосвязь с эффективными и неэффективными стилями совладания, а также ситуативный подход, предполагающий изучение специфических стратегий совладания со стрессом
в изменяющихся условиях и интегративный подход. Проведен анализ взглядов разных авторов
на проблемы совладающего поведения.
Ключевые слова: совладающее поведение, когнитивные и поведенческие усилия, адаптивность, стратегии совладания.
Сплавская Н.В. Деформация молодежного правосознания как фактор виктимности
Проведено экспериментальное исследование влияния правосознания молодежи на виктимность с целью выявления уровня его деформации. В статье определены основные причины деформации и предложены меры по перестройке правосознания молодежи с целью уменьшения
уровня уязвимости от преступности.
Ключевые слова: виктимность, виктимизация, преступность, правосознание, правовой нигилизм, жертва, молодежь.
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Экономика
Алексеев А.Н., Тришин А.А. Стратегический альянс: сущность и цели создания
Статья посвящена теоретическим и практическим особенностям формирования стратегиче
ских альянсов. Авторы уточняют сущность категории «стратегический альянс», анализируют
имеющиеся подходы к их формированию в мировой экономике. По результатам исследования
определены основные мотивы и условия эффективного вхождения предприятий в стратегический альянс в современных условиях.
Ключевые слова: стратегическое управление, интеграция, стратегический альянс, бизнес.
Алексеев А.Н., Чугунов А.А. К вопросу о сущности клиентоориентированной стратегии
в бизнесе
Статья посвящена теоретическим и практическим особенностям использования клиентоориентированных стратегий. Авторы уточняют сущность категории «стратегия», анализируют
имеющиеся подходы к взаимодействию с клиентом в бизнесе. По результатам исследования
сформулированы основные преимущества использования клиентоориентированной стратегии в современных условиях.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, клиентоориентированная стратегия, бизнес.
Величко Н.Ю. Удовлетворенность и лояльность потребителей образовательных услуг
в условиях конкурентной борьбы
В исследовании рассмотрена необходимость изучения удовлетворенности и лояльности потребителей образовательных услуг в условиях жесткой конкурентности.
Ключевые слова: удовлетворенность образовательным процессом, потребители образовательных услуг, образовательные услуги, качество образования, лояльность потребителей.
Гендон А.Л. Факторы, тенденции и прогнозы на мировом рынке минеральных удобрений
В статье рассмотрены основные привлекательные фундаментальные характеристики, определяющие устойчивый рост мирового спроса на минеральные удобрения в долгосрочной
перспективе. Однако определено, что такие факторы определяют потребность в удобрениях,
но не платежеспособный спрос, и в ближайшей перспективе во всех сегментах отрасли будет
наблюдаться превышение предложения над спросом, что может привести к снижению цен на
удобрения, а также к снижению доходности горно-химического бизнеса.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, формирование, горно-химические компании, отраслевые особенности, минеральные удобрения, рыночные особенности.
Горяинов М.В. Основные тенденции развития мировых энергетических рынков: проблемы и перспективы
Развитие и распространение прорывных технологий в мире может значительно изменить ландшафт международных потоков энергоресурсов, что представляет как ряд угроз, так и новые возможности для российского ТЭК. Нарушение баланса спроса и предложения на рынках нефти и
газа в результате внедрения прорывных технологий способно в сравнительно сжатые сроки обрушить цены на нефть и газ. Подобная ситуация уже наблюдалась на рынке природного газа США
в 2008–2011 годах, когда после наращивания добычи сланцевого газа цены на природный газ упали
с 270 до 80 долларов за тысячу кубометров, и повторяется в настоящее время на мировом рынке
нефти.
Ключевые слова: мировые энергетические рынки, энергетический баланс, прорывные технологии, рынки сбыта энергоносителей, энергоэффективность.
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Гочияева П.И., Урусова А.Б. Домохозяйства как основа экономической социализации молодежи
Переход к рыночной экономике, начатый в конце прошлого века, привел к развитию новых форм
собственности и отношений, к которым основная масса россиян оказалось не готовой. Особенно
остро выявила себя проблема психологической неготовности на уровне домохозяйств. В связи с такой ситуацией возникла острая необходимость эффективной экономической социализации молодежи на уровне домохозяйств, членами которых они являются.
Ключевые слова: домохозяйства, рыночные отношения, экономическая социализация, психологическая готовность, экономическая модель социализации.
Добродомова Т.В., Кожевников Е.Б. Анализ временных рядов и прогнозирование коэффициента налоговой нагрузки на интегрированную агропромышленную структуру
В статье рассматривается общий порядок анализа временных рядов: построены графики теоретических и фактических линий регрессии, осуществлен подбор параметров тренда временных рядов,
проведен анализ качества подобранной математической модели, спрогнозированы будущие значения показателя налоговой нагрузки. Для расчёта коэффициента налоговой нагрузки используется
методика, оценивающая реальную налоговую нагрузку на интегрированную бизнес-структуру.
Ключевые слова: временной ряд, трендовая модель, налоговая нагрузка, интегрированная
агропромышленная структура.
Казиханова Д.М. Северо-кавказский туристический кластер
В статье рассматриваются вопросы развития туризма на Северном Кавказе, также факторы, определяющие туристическую привлекательность региона. Сформулированы условия успешного
развития и функционирования туристско-рекреационного кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проанализированы слабые и сильные конкурентные стороны туристического
кластера в регионе и освещены основные пути решения, которые помогут снять и смягчить риски
и ограничения для более эффективного развития туризма в данном регионе.
Ключевые слова: туризм, климат, рельеф, Каспийское море, Черное море, модернизация, инвестиции, туристско-рекреационный кластер, кластерная стратегия региона, конкурентоспособность.
Кукина М.А. Особенности поиска оптимальной структуры капитала в российских условиях
В статье рассматриваются вопросы системы подходов к расчету оптимальной структуры и цены
капитала в целях осуществления инвестиционных проектов. Проводится анализ существующих
теорий структуры капитала зарубежных авторов.
Ключевые слова: капитал, структура, собственный капитал, заемный капитал, финансовый
рынок, цена капитала, риск.
Овчинников А.В. Особенности использования нечисловых порядковых шкал в процедурах оценки персонала
В статье автор указывает на то, что при проведении процедур оценки персонала недостаточно внимания уделяется нечисловым методам, предпочтение, обычно отдаваемое числовым методам, не
всегда обосновано, при том, что математический аппарат, необходимый для использования нечи
словых методов, к настоящему моменту развит в достаточной степени, чтобы нечисловые методы
в оценке персонала применялись эффективно.
Подробно разобран пример практического применения нечисловых порядковых шкал для решения задач оценки квалификации персонала, приведены классическое определение шкалы и авторские определения шкалирования и измерения. Показаны возможности практического приме-
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нения нечисловых порядковых шкал в практике социальных исследований и в оценке персонала
в частности.
Ключевые слова: оценка персонала, нечисловые методы, измерение, шкалирование, эмпирическая система, знаковая система, интервал, метрика.
Овчинников А.В. Современный подход к пониманию категории «производительность
труда»
В статье обсуждается одна из основных экономических категорий — производительность труда.
Автор указывает на устойчивое уменьшение в мировом хозяйстве доли производительного труда
и обосновывает необходимость переосмысления традиционного понимания категории «производительность труда», определения границ его применимости, введения новых экономических
категорий взамен категории «производительность труда», позволяющих эффективно оценивать
результаты труда и осуществлять расчет справедливого вознаграждения в отраслях нематериального производства.
Автор указывает, что введение новых мер эффективности труда, родственных категории «производительность труда», даёт положительный эффект в виде формализации процедур по измерению эффективности труда для тех категорий работников, для которых ранее подобные измерители
не применялись.
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, материальное производ
ство, «белые воротнички», компетенции.
Хубулава Н.М. Проблемы взаимоотношений России и кавказского социума
Исследуются процессы формирования региона Кавказа, вопросы полиэтничности Кавказского социума. Подробно освещается геополитическое положение Кавказа.
Подчеркиваются корни многих противоречий региона Кавказа с Россией. Упоминается, что
здесь в большей степени столкнулись старые и новые амбиции. Подчеркивается, что государства
и народы должны сосуществовать за счет гармонизации своих интересов. Впервые ставится вопрос относительно обоснования целостности Кавказского социума при сохранении своих культур,
традиций, обычаев и т.д.
Ключевые слова: Кавказ, полиэтничность, Кавказский социум, геополитическое положение
Кавказа, этнические проблемы Кавказа, национальная политика Кавказа, взаимоотношения
России и региона Кавказа и т.д.
Хубулава Н.М. Трехмерная эконометрическая модель оценки курса рубля по отношению к американской валюте (Версия 1)
Впервые исследована трехмерная модель курса национальной валюты в зависимости от барреля
нефти ($) и стоимости оценки товара. Установлено, что девальвация курса рубля обусловливает,
в первую очередь, рост цен на товары даже первой необходимости. Поэтому главная задача заключается в том, чтобы хотя бы стабилизировать процесс девальвации курса национальной валюты.
Ключевые слова: трехмерная эконометрическая модель, баррели нефти, национальная валюта, цена товара, девальвация рубля, факториальные модели, трендовые модели, информация
независимого наблюдения, средневзвешенные величины, адекватность моделей, метод главных
компонентов, экономические санкции, СМИ, РБК, стабилизация экономических процессов
и другие.
Яковлева-Чернышева А.Ю. Об опыте организации научно-исследовательской работы
в вузе
В статье рассматриваются инновационные подходы к организации научно-исследовательской работы в вузе, внедренные в деятельность Международного инновационного университета, г. Сочи.
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Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, Международный инновационный
университет, научно-исследовательские институты, научные лаборатории, инновационно-технологический центр, бизнес-инкубатор.
Ярощук А.Б., Булгаков А.Л., Скрипова Д.Ф. Параметры оценки партнерства как маркетингового актива компании
В статье рассматривается проблема оценки партнерства как нематериального актива компании.
Проводится анализ существующих моделей, выявляются характеристики, особенно актуальные
для оценки партнерства, формируются рекомендации по выявлению параметров классификации
элементов оценки.
Ключевые слова: партнерство, нематериальные активы, модели оценки, нематериальные маркетинговые активы.
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Pedagog y
Bulgucheva R.M., Abdullayeva, N.A. Socio-economic competence of the teacher as a subject
of scientific analysis
The changes, associated with the country's transition to new economic conditions, that occurred in the
socio-economic structure of the state, affected all spheres of human activity and society, causing specific
changes in new conditions of life. In the most direct way, the changes also affected the education sector,
bringing to the emergence of new, previously not urgent problems of objective and subjective nature.
Key words: competence of a teacher, social adaptation, economic socialization, psychological preparedness, psychological resources.
Burov I.M. The role of teaching polylogical communication in the form of discussion while
teaching students speaking on the exams
The skills of speaking testing on final state exams in Russian schools and popular international exams
are described. The general specifics are distinguished and the forms of exams are analyzed. The effectiveness of training students to speaking part of the exam with the help of polylogical communication in the form of discussion is shown.
Key words: polylogical communication, algorithm of work, discussion, skills of work.
Burova A.E. The achievement of in cross-curricular study skills and personal results on English lessons in primary school with the help of educational computer programmes
The article deals with the problem of using educational computer programs in teaching English to
primary school students. The Federal State Educational Standard implies the necessity of achieving
cross-curricular study skills and personal results of schoolchildren. The «Happy English.ru» educational computer programs bring to the process of studying new learning possibilities. The aim of
suggested programs is to involve students in curricular activities on a large scale and to provide them
a good opportunity to use their great intellectual potential.
Key words: cross-curricular study skills, personal results, Federal State Educational Standard, educational computer programme, primary school, English language training, motivation.
Volkova Z.N., Litvinov A.V., Chernova O.E. Meeting the challenge of translation teaching in
contemporary system of higher education
One of the major tasks of contemporary system of higher education is to raise graduates’ competitiveness which stipulates new requirements to translators’ training. The teaching process is complicated
by inadequate knowledge in students of a foreign language, of the realia, by cognitive dissonance etc.
Foreign language teaching should be focused on making students aware of these problems, building
up their competence and mastering their skills to be employed and stay employable.
Key words: translation teaching; professional translator’s personality; cognitive dissonance; cross
cultural communication; comprehensive study of translation.
Golosunov A.Y., Goloshumova G.S., Ravinsky N.M., Krasnovsky D.I. Ways and means of optimization of information educational space
The article presents the possibilities of training and education of the personality in the conditions
of Informatization of society, and identifies ways and means of optimization of information educational space. Information and communication support of professional education considered by the
example information portals. Analyzed the types and kinds of information portals, identify indicators and criteria for evaluating their quality and possibilities of realization in the educational system.
Key words: informatization, information society, Informatization of the educational space, information portal, information educational portals.
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Goloshumova G.S., Vershinina T.S., Utkin E. The formation of national identity through mass
media
The article discusses the issues of formation of national consciousness of citizens of the state, especially multinational, as an important pedagogical problem. A brief justification of the concept of
“National identity”. The actuality of problem of forming of national consciousness of citizens and
the definition of national identity. Shows the role of Newspapers in the formation of citizenship.
The material of the newspaper “El Pais” is given the analysis of the mechanisms and techniques
used in this paper to maintain the national spirit in a multinational country as a separate ethnic
groups and at the state level. The necessity of mainstreaming cultural identity of each people living
in the country.
Key words: national identity, cross-cultural contact, national identity, media, citizenship.
Goloshumova G.S., Ezhov S.G. Operation of the regional systems professional education
The article describes the possibilities of the organization and functioning of regional systems of
vocational training. We consider such things as the region, the regional system, regional specificity
of education, territorial development. Understanding of the region is represented by a system approach, in which the region serves as a set of integrated features and performance. It is proved that,
given the regional specificity of vocational education can be regarded as superinstrumentalnoy system to ensure achievement of the objectives of education is not specific, namely, the objectives related to the development of regional systems as a whole.
Key words: professional education, region, regional system, territorial development, regional specificity of education, superinstrumentalnaya education system.
Goloshumova G.S., Djekanovich N.H. Artistic education of rural students in the ethno-cultural
regional space
The article raises the question about the actualization of pedagogical potential of regional ethnocultural space of rural society. The problem is considered on the example of ethnoart the activities
of national-cultural centers of the Ural region. In the materials the content and structure of different
types of integrated lessons, to ensure that rural students art and culture of different Nations. Identified
methods and techniques of artistic education of rural students in the ethno-cultural regional space.
Key words: ethnicity, region, rural schoolchild, ethnoart activities, national-cultural centers.
Druzhinina A.V. Innovative educational technologies used in law bachelor students training
This article studies the educational technologies that are used in law bachelorstraining which include consulting on legal matters ensuring the conditions for formation professional competencies
forevery law student.
Key words: innovative educational technology, active and interactive forms of training, competence approach in education, electronic education environment, legal consultingand electroniclawyers’ professional club.
Ezhov S.G., Goloshumova G.S., Temirov F.F., Golosunov A.Y. The actualization of educational
and professional potential of society
Discusses the importance of education in the development of the knowledge economy as the factor of formation of human capital of the nation. It shows the functions and the role of education in
the aspect of achieving the strategic objectives of the formation of a new society, innovation and
economic development with an active role of the state. Justified opportunities of actualization of
educational and professional potential of society in the current socio-economic conditions.
Key words: education, human capital, educational and professional potential of society, the knowledge economy.
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Zimovina O.A. Students’ education individualization in informative learning environment of
the university
The article deals with the questions of education individualization taking into account cognitive
styles existing in the informative learning environment of an educational institute. The author
analyzes the main types of students’ education individualization using the opportunities of the
informative environment in the higher education sphere.
Key words: education individualization, informative learning environment, cognitive styles, network educational paradigm, competency-based approach.
Izvekov I.N. Pedagogical modeling as innovative technology in forming youth genealogical
culture
The article deals with a modern innovative technology in the educational work of training institutions based on the young people’s inclusion to the study of their ancestors role in the Fatherland
history. Educational innovation is supported by value-genealogical approach as a methodological
basis in a complex educational environment of a family and educational institution. Awareness and
knowledge of the values, which are classified as genealogic, fruitfully influence moral education,
civil consciousness, tolerance and patriotic feelings of the youth.
Key words: value-genealogical approach, genealogical culture, genealogy values, moral values, generations’ succession.
Isaeva S.M. Translating art and culture realias in the light of teaching fiction translation
The article dwells upon current situation on fiction market, explaining the growth of demand
on fiction translation. The author analyses the possibility of creating the method of teaching fiction translation, explains the term “realias”. Exploring English Author Jane Austen’s examples,
the author concludes that proper literary translation is unobtainable without extra sociocultural
knowledge.
Key words: fiction translation, sociocultural competence, sociocultural approach, sociocultural
education, intercultural difficulties, teaching belles-lettres style works translation, realias.
Konoplyansky D.A. Evaluation and analysis of monitoring of employment of university graduates
The article is devoted to the monitoring of employment of the university graduates. The article describes the results of monitoring of employment of graduates of Tomsk State Architectural University and its branches, which allows to evaluate the effectiveness of the implementation of educational strategies of formation of competitiveness of university. It is concluded about the impact of
the results of moni-toring of employment of university graduates on the adjustment mechanisms
and conditions for implementation of pedagogical strategy and improving vocational and university
education space.
Key words: university, graduate, competitiveness, the labor market, employment, monitoring, pedagogical strategy.
Osipov N.E., Trifonov G.F. Some risks of multimedia teaching philosophy
The article shows the contradictory nature of the use of modern electronic means in teaching philosophy. On the one hand, their application extends the capabilities of teaching. On the other hand,
as very often there is a strict dependence of the teacher on laptop using, and the teacher shows an
electronic textbook on the board, this leads to the actual simulation of teaching philosophy, discredits philosophy as a science and promotes profanity education.
Key words: philosophy, teaching, multimedia technologies, electronic textbook, imitation, qualification.
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Suslova I.B. Russian cultureidentityquestion in the digital era
In the article, the author presents reflections about the ways of some Russian cultural basic concepts existing in the modern information environment, as well as in the contemporaries’minds.
The relevance of the topic is illustratedby the author's reference to the meanings and imagescope of
S.Esenin’spoetry. In addition, the article highlights the coexistence of written and digital technology issues, the problem of the loss of his contemporaries skills to percept a literary text, conceptualizes the new digital consciousnessfeatures. The author studies the modern education possibilities
in the question of preservation and enrichment of the Russian civilization written heritage.
Key words: Russian culture, Russian poetry, education, written language, digital consciousness.
Chernysh A., Goloshumova G.S., Peschannikova E. Philosophic methodological and economic
facets of using educational technologies of high school
Relevant philosophical methodological and historical facets of forming and using pedagogical technologies during the educational process in the higher educational organisations are expounded in
this article. Management and economic questions of library informational secure of pedagogical
technologies and electronic library informational environment, which are created on the base of it,
are considered.
Key words: education, Federal State Educational Standards, higher educational organisation, pedagogical technologies, electronic library informational environment, informational library secure,
financial economic basis, management.

Philology
Bystrushkina N.G. Study of differentiation of ethnic representations
The article is devoted to the study of the dynamics of age differentiation of social representations on
the criterion of ethnicity interaction partners. The content of attitudes and expectations is subjected,
which is subsequently compared with the reactions of the subjects in a situation of choice of candidates to perform different roles.
Key words: keywords: ethnic representation, age dynamics, attitudes, expectations, choice reaction.
Gadgieva N.M. Professional training of students-psychologists to work with the children suffering from autistic spectrum disorder
The article deals with possibilities of forming students-psychologists' capacity to work with the
children suffering from mental development disorder. It touches upon the effect of psychologist's
purposeful actions on the components of the disorder in the development of autistic children. It
is proved that the professional training of students-psychologists to work with the children suffering from autistic spectrum disorder implies the integral process of personality formation that
helps them meet social demands and render an effective assistance to the clients in solving their
problems.
Key words: professional training, psychological training, capacity formation, professional activity,
personality, autism, autistic spectrum, disorder of mentality.
Kitovа D.A., Garaganov A.V. Methodological principles of research needs as a basis for social
activity of a person
Despite the prevalence and stability of the concept of needs, semantic approaches to the study are
ambiguous. In terms of analysis of the social activity of the individual, most significant is the problem of satisfaction of needs. The leading methodological principle of analysis of the impact of needs
on social acts is research, which essentially is a decision-making process.
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Key words: needs, social needs, satisfaction of needs, teaching and research, activities of a person.
Kitovа D.A., Gochiyaeva P.I. Quality of life as a subject of interdisciplinary research
Quality of life acts as integrated assessment tool for characterizing different areas and spheres of
life and sense of self. Quality of life includes both objective and subjective that allows us to speak
about the economic and psychological nature of this phenomenon. From the psychological point
of view, quality of life includes individual perception of the economic situation in the context of his
own culture and system of values and expectations.
Key words: quality of life, standard of living, subjective quality of life, self-realization, life strategies.
Lafickya N.V. Comparative-culturological approach to the analysis of the phenomenon of
intrafamilial violence against children
In this article we analyze the comparative-culturological approach to the problem of violence
within the family above own children, we show, that a natural selection was not only the factor of
development of multifunctional descriptions, but was also the factor of development of mentality, morality and ethical qualities. We pay our attention to the fact that we move from description
of pathology (violence within the family above own children) and finding out the reasons of that
pathology, to the study of the process of growing up the posterity that gives us an opportunity to
predict potential cruelty with the posterity.
Key words: comparative-culturological approach, evolutional systems, paternal endowment, family
resources and its structure, multilevel co-operation, risk factors.
Lafickya N.V. Risk factors of violent behaviour against children in parental family
The article studies the nature of violence against children in the parent family, analyzes the factors
that lead to child abuse, gives the characteristics of the parents or persons who substitute the parents, and gives the personality features of children abused by their parents.
Key words: mechanisms of elimination of unwanted children, parent’s individual behavior, the end
of parental deposit, reproductive behavior.
Lafickya N.V. Socio-psychological effects of intrafamilial sexual abuse in children
The article gives a systematic analysis of the social and psychological consequences of sexual abuse
of children in the parent family, their broken behavior and psycho-emotional state, shows the possibilities and conditions for the social rehabilitation of children.
Key words: sexual delinquency, social and psychological consequences of broken communication
process, addictive behavior, rehabilitation.
Malinovskaya E.L. Coping behavior as a subject of study of personality psychology
This article discusses the main approaches to coping. Presented dispositional approach that examines personality traits to overcome the stress and their relation with effective and ineffective coping
styles, as well as the situational approach, involving the study of spetsifitseskih strategies for coping
in a changing environment and integrative approach. The analysis of the views of different authors
on the problems of coping behavior.
Key words: coping behavior, cognitive and behavioral efforts, adaptability, coping strategies.
Splavskaya N.V. Youth legal awareness deformation as a victimity factor
The article provides an experimental research of the youth legal awareness influence on victimity
to identify its deformation level. The article defines the main causes of deformation and suggests
measures for the youth legal awareness reconstruction in order to reduce the level of crime vulnerability.
Key words: victimity, victimization, crime, legal awareness, legal nihilism, the victim, the youth.
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Economics
Alexeev A.N., Trishin A.A. Satisfaction and loyalty of educational services consumers in a competitive environment
Article is devoted to the theoretical and practical features of formation of strategic alliances. Authors
specify essence of the category “strategic alliance”, analyze the available approaches to their formation in world economy. By results of research the main motives and conditions of effective entry of
the enterprises into strategic alliance in modern conditions are defined.
Key words: strategic management, integration, strategic alliance, business.
Alexeev A.N., Chugunov А.А. To the question of essence of customer-oriented strategy in business
Article is devoted to the theoretical and practical features of customer-oriented strategy’s using. Authors specify essence of the category «strategy», analyze the available approaches to interaction
with the client in business. By results of research the main advantages of use of customer-oriented
strategy in modern conditions are formulated.
Key words: strategic management, strategy, customer-oriented strategy, business.
Velichko N.J. Strategic alliance: essence and purposes of creation
The article deals with the need to study satisfaction and loyalty of educational services consumers in
the intense competition environment.
Key words: educational process satisfaction, educational services consumers, educational services,
education, and consumer loyalty.
Gendon A.L. Factors, tendencies and forecasts the global market for mineral fertilizers
The article describes the main attractive fundamental characteristics that determine sustainable
growth in the global demand for fertilizers in the long term. However, it is determined that such
factors determine the need for fertilizer, but not effective demand, and in the short term in all segments of the industry will be an excess of supply over demand, which could lead to lower prices for
fertilizers, as well as to decrease of profitability of mining and chemical business.
Key words: competitive advantages, formation, mining and chemical companies, industry characteristics, mineral fertilizers, market features.
Goryainov M.V. Main tendencies of development of world energy markets: challenges and
prospects
The development and dissemination of advanced technologies in the world can significantly change
the landscape of international flows of energy, which is as a series of threats and opportunities for
the Russian energy sector. The imbalance of supply and demand in the oil and gas markets as a result
of the introduction of advanced technologies capable of in a relatively short period of time to bring
down the price of oil and gas. A similar situation has been observed in the US natural gas market in
2008–2011, when after increasing production of shale gas, natural gas prices have fallen from 270 to
80 dollars per thousand cubic meters, and is repeated in the current global oil market.
Key words: global energy markets, energy balance, breakthrough technologies, energy markets, energy efficiency.
Gochiyaeva P.I., Urusova A.B. Households as the basis of economic socialization of young
people
The transition to market economy, which started at the end of the last century, led to the development of new forms of ownership and relationships to which most Russians were not ready. Particularly urgent problem is psychological unpreparedness at the household level. In connection with
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such a situation there is an urgent need for effective economic socialization of young people at the
household level.
Key words: household, market relations, economic socialization, psychological preparedness, the
economic model of socialization.
Dobrodomova T.V., Kozhevnikov E.B. Time series analysis and prediction of the tax burden
coefficient on the integrated agroindustrial structure
The article deals with general procedure for the analysis of time series: diagrams of theoretical and
actual regression lines have been constructed, the parameters’ selection of the trend of time series
has been carried out, the quality analysis of the selected mathematical model has been made, and
the prospective values of the tax burden index have been predicted.
To calculate the coefficient of tax burden, we have used the methods estimating the real tax
burden on the integrated business structure
Key words: time-series, trend model, tax burden, integrated agro-industrial economic.
Kazikhanova D.M. North Caucasus tourism cluster
The article deals with the development of tourism in the North Caucasus, as factors determining
the tourist attractiveness of the region. The conditions for the successful development and operation of tourist and recreational cluster in the North Caucasus Federal District. Analyzed the
strengths and competitive strengths of the tourism cluster in the North Caucasus, and highlights
the key solutions that will help to remove and mitigate the risks and constraints for more effective
development of tourism in the region.
Key words: tourism, climate, topography, the Caspian Sea, Black Sea, the moderation, investment,
tourism and recreation cluster, cluster strategy of the region's, competitiveness.
Kukina M.A. Features of search for optimal capital structure in the Russian context
The article considers the issues of system approaches to calculating the optimal structure and cost
of capital to implement investment projects. The analysis of existing theories of capital structure
foreign authors.
Key words: capital structure, equity capital, borrowed capital, financial market, the price of equity
risk.
Ovchinnikov A.V. Using of non-numerical ordinal scales for the purposes of assessment-centers
The author points out that in purposes of assessment-centers pay not enough attention to non-numerical methods, the preference usually given to numerical methods is not always justified, despite
the fact that by the present the mathematical apparatus for use of non-numerical methods is developed sufficient extent to non-numerical methods in personnel assessing were applied effectively.
The article discussed in detail the example of practical application of non-numerical ordinal
scales for the task of assessing of personnel quality, classical definition of a scale and author's definitions of scaling and measurement are given. Shows the possibilities of practical application of
non-numerical ordinal scales in the practice of social inquiry as well as in personnel assessment.
Key words: personnel assessment, non-numerical methods, measuring, scaling, empirical system,
sign system, interval, metric.
Ovchinnikov A.V. The modern approach to understanding the category of “labor productivity”
The labor productivity as one of the main economic categories discussed in this article. The author
points to steady reduction in the world economy of a share of productive labour and proves need
of reconsideration of traditional understanding of the category “labour productivity”, delimitation
of its applicability introduction of the new economic categories instead of the category “labour
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productivity”, allowing to estimate effectively results of work and to carry out payment of equitable
remuneration non-material production sectors.
The author points that introduction of new measures of efficiency of labour related the categories “labour productivity”, gives a positive effect in the form of formalization of procedures for
measurement of efficiency of labour for those categories of workers to which earlier similar measuring instruments have not been applied.
Key words: labour productivity, efficiency of labour, material production, white collar, competencies.
Khubulava N.M. Relationship problems Russia and caucasus society
Investigates the processes of formation of the region of the Caucasus, the issues of multi-ethnicity
Caucasian society. Detailed coverage of the geopolitical position of the Caucasus.
Highlights the roots of many of the conflicts of the Caucasus region with Russia. It is mentioned that there are more faced old and new ambitions. Stresses that States and peoples should
coexist by harmonizing their interests. For the first time raises the question as to the validity of
integrity of the Caucasian society, while maintaining their cultures, traditions, customs, etc.
Key words: Caucasian, ethnicity, Caucasian society, the geopolitical position of the Caucasus, ethnic problems of Caucasus, national policy in the Caucasus, relations between Russia and the Caucasus region, etc.
Khubulava N.M. Three-dimensional econometric model evaluation of the ruble against the
U.S. currency (Version-1)
For the first time studied the three-dimensional model of the rate of the national currency, depending on the oil barrel ($) cost valuation of the goods. It is established that the devaluation of the
ruble leads to, primarily, the rising price of the goods, even necessities. Therefore, the main task is
to at least stabilize the process of devaluation of national currency.
Key words: three-dimensional econometric model, the barrels of oil, the national currency, the
price of the goods, the devaluation of the ruble, factorial models, trend models, independent observation information, weighted averages, adequacy of models, method of principal components,
economic sanctions, media, RBC, stabilization of economic processes and others.
Yakovleva-Chernysheva A.Y. The experience of organizing a research work in a higher educational institutе
The article deals with the innovative technologies in the field of research work organization at the
higher education establishment, introduced into the Sochi International Innovative University activity.
Key words: research activities, International Innovation University, research institutes, research
laboratories, innovation and technology center, a business incubator.
Yaroshchuk A.B., Bulgakov A.L., Skripova D.F. The compiling of a specific set of tools for an
estimation of partnerships as a marketing asset of the company
This article is about the estimation of a partnership as a marketing asset of the company. The existing models are considered and analysed. The desired outcome is meant to underline specific
features of each model regarding partnerships in terms of its relevance and representativeness. The
article also contains recommendations for compiling the main elements of an accurate classification for the partnership estimation.
Key words: partnerships, intangible assets, estimation models, marketing assets.
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