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ФилоСоФия оБразования

Юрикова с.а.

ФорМированиЕ ЧЕловЕка культуры как 
главная заДаЧа оБразования и  Фактор 

вызДоровлЕния оБщЕСтва

В 80-х годах прошлого века известный советский философ М.К. Мамар-
дашвили предупредил человечество о возможности самой страшной и тяжелей-
шей по своим последствиям для него антропологической катастрофы. И главная 
ее причина – не природные катаклизмы, вроде столкновения нашей планеты с 
астероидом и т.д., а разрушение человеческой личности, связанное с её духовной 
деградацией, духовным опустошением, что приведет к новой эпохе варварства 
и одичания.

 Слова известного философа оказались, как показывает действительность,  
пророческими, и можно сказать, в глобальном масштабе. Об этом свидетельствуют 
не только многочисленные факты, отражающие нравственную деградацию совре-
менного человека, оскуделость его духа, но и развязываемые войны, конфликты, 
терроризм, сознательное искажение истории,  политика двойных стандартов, 
провозглашение национальными героями преступников. 

Современное человечество, без преувеличения, оказалось в пограничной 
ситуации, характеризующейся переломностью и антиномичностью. Стали воз-
можными как его дальнейшее поступательное движение, так и возможность его 
общей гибели на фоне происходящих в современном мире событий. 

Понятие культуры, как известно, - сложное и многогранное и поэтому труд-
но поддается однозначному определению.  Но  сегодня, в условиях современной 
исторической ситуации, приобретает особую актуальность понимание культуры 
как меры человеческого в человеке. 

История человечества, ее анализ в работах выдающихся мыслителей про-
шлого убедительно доказывают, что развитие  общества, культуры зависит прежде 
всего от прогресса в духовной сфере, от состояния духа людей и степени реали-
зации их творческих способностей. Ведь главное в культуре, как справедливо 
подчеркивал А.Швейцер, - не достижения людей в материальной сфере, какими бы 
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грандиозными они ни были. Подлинно культурный смысл они приобретут лишь 
тогда, когда будут способствовать совершенствованию  человека  и  общества.  
«… культура, развивающая лишь материальную сторону без соответствующего 
прогресса духовного, подобна кораблю, который, лишившись рулевого управле-
ния, теряет маневренность и неудержимо мчится навстречу катастрофе» [2, c.221]. 
Здесь уместно вспомнить и  отечественного замечательного  мыслителя И.Ильина, 
который связывал культуру с полнотой душевного участия человека в жизни и 
также предрекал «невиданный еще в истории человечества культурный кризис» 
[2, c.248], обусловленный прежде всего забвением христианства. 

Говоря о современной исторической ситуации, нужно понимать, что судьба 
общества и культуры в будущем зависит от воспитания и образования подрастаю-
щего поколения. Но сегодня, как нам представляется, ситуация с подрастающим 
поколением – будущим страны, которое часто демонстрирует  порой  ужасающую  
жестокость, черствость, отсутствие уважения к другим, цинизм, отсутствие тяги к 
глубоким систематическим знаниям, должна вызывать особую тревогу. Поэтому 
главная проблема, на наш взгляд, заключается в следующем: как сформировать 
это поколение людьми культуры, которые смогут переломить кризисную ситу-
ацию и предотвратить развертывание антропологической катастрофы, которая 
может привести к исчезновению человеческого общества в подлинном смысле 
этого слова? Ведь качество общества, как известно, напрямую зависит от качества 
составляющих его индивидов.

Но человек, как показывает действительность и справедливо подчеркива-
ют современные ученые, - это открытая система. И в зависимости от того, как 
складываются условия его бытия, он может либо совершенствовать себя, либо 
деградировать, опуститься до вторичного одичания. Но если  совершенствование 
духовного мира человека, превращение его в Человека в подлинном смысле этого 
слова - длительный, многовековой,  постепенный процесс, то деградация, «снятие 
культурных одежд» может произойти в рамках одного поколения.

Справедливость этих слов очевидна. Состояние современной личности   с  
точки   зрения ее духовной культуры, и речь идет, прежде всего, о ее нравственной, 
эстетической культуре, уровне  образования таково, вызывает серьезные опасения. 

В решении проблемы формирования человека культуры, как нам представля-
ется, первостепенная роль должна отводиться эстетическому воспитанию и образо-
ванию человека. Эстетическая культура современного общества оставляет желать 
лучшего. В большинстве случаев наш современник не способен воспринимать, 
оценивать и изменять себя и окружающий мир во всем его многообразии сквозь 
призму, прежде всего, таких эстетических ценностей, как гармония, прекрасное, 
возвышенное. По этому поводу очень хорошо  сказал в работе «Дегуманизация 
искусства» испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет. Трудно не согласиться с 
его мнением о том, что современный человек разучился переживать красоту в ее 
сущности [3]. 

На фоне существующих политических, экономических, социальных про-
блем разговор об эстетическом воспитании кажется многим неважным, второ-
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степенным. Но это обманчивая, неверная позиция. О важности и необходимости 
присутствия красоты в жизни человека  говорили мыслители, начиная с древних 
времен. Значимость и первостепенность эстетического воспитания для интел-
лектуального, нравственного развития человека обосновывал  в XVIII веке не-
мецкий поэт и философ Ф.Шиллер, который подчеркивал, что только благодаря 
эстетическому развитию человек может стать думающим и чувствующим. Главная 
задача мыслителей и художников прошлого заключалась в том, «чтобы внедрить 
в низы человечества истину и красоту» [4, 275]. В знаменитых «Письмах об эсте-
тическом воспитании человека» он проводит идею о том, что только овладение 
культурой прекрасного может привести к совершенству человеческой природы. 
Оно проявляется в том,  «…развитие чувства красоты утончает нравы, что с раз-
витым вкусом обыкновенно сопряжены ясность ума, восприимчивость чувства, 
свободомыслие и даже достойное поведение, а с неразвитым вкусом обыкновенно 
связано противоположное» [4, 279]. 

Господство красоты над душами приведет поэтому к совершенствованию 
как внешнего, так и внутреннего человека, к гармонии формы и содержания, чув-
ственных и разумных побуждений. Если нет последнего, то это будет причиной 
однообразия, разделенности человека между чувством и разумом. Развитие чув-
ственного побуждения сделает человека впечатлительным и позволит охватывать 
больше явлений окружающего мира, благодаря  чему он разовьет в себе больше 
способностей. Реализация их в разных, создаваемых человеком, формах будет 
далее способствовать лучшему пониманию мира. Тогда культура человека «…
будет состоять в следующем: во-первых, доставить воспринимающей способности 
разнообразнейшие соприкосновения с миром…; во-вторых, для определяющей 
способности приобрести наибольшую независимость от восприимчивости и раз-
вить возможно более активность разума. Человек лишь тогда достигнет высшей 
полноты бытия в соединении с высшей самостоятельностью и свободой, когда оба 
качества соединятся, и вместо того чтобы потеряться в мире, он впитает в себя мир 
со всей его бесконечностью явлений и подчинит единству своего разума» [4, 292].

Поэтому, по мнению Ф.Шиллера, важнейшая задача культуры заключается 
в том, чтобы благодаря царству красоты сделать человека эстетическим. Решение 
этой задачи позволит, с одной стороны, личности человека выделиться из мира, а, 
с другой, будет способствовать возникновению мира для него, возможности, далее, 
достижения истинных знаний о нем, т.к. красота является отражением истины. 
Развитие эстетического в человеке определит и его моральное совершенство.

Эти идеи великого мыслителя находят подтверждение и в исследованиях 
современных зарубежных и отечественных ученых, которые приходят к выводу, 
что самым важным периодом в жизни человека являются первые 3-5 лет жизни, 
когда нейронные связи между разными участками мозга ребенка развиваются 
наиболее интенсивно (700 связей в секунду). Именно в это время закладывается 
основа для дальнейшего развития человека. Но только гармоничная, окружающая 
ребенка среда позволит создать основы для его здоровья,  успешного развития и 
реализации  способностей. Генетическая программа, заложенная в человеке, по 
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мнению ученых, - это всего лишь схематический план личности человека.
Так, согласно данным исследований Центра развития ребенка университета 

Гарварда, проводившихся в 2008 году, на развитие мозга ребенка негативно влия-
ют следующие факторы, не позволяющие создать благоприятную, гармоничную, 
эстетическую среду: бедность семьи; психические заболевания родителей или 
опекунов; неполная семья; плохое обращение с ребенком (жестокость, равнодушие 
со стороны взрослых); низкий образовательный уровень матери. При наличии 
всех этих факторов, утверждают они, в 90% случаев развитие мозга происходит 
медленнее, что обусловливает затем значительное отставание в развитии ребенка 
от своих благополучных сверстников [5]. Особую роль в развитии нейронных 
связей мозга играет эстетика отношений между ребенком и его воспитателями. 
Степень их прочности, отмечают ученые, зависит от количества внимания, заботы, 
доброжелательности и любви взрослых по отношению к ребенку. Поэтому среда, 
вызывающая положительные эмоции и дающая ему множество новых впечатлений, 
обусловливает активную работу мозга, способствуя развитию творческого мышле-
ния, различных навыков. Такая среда, открывающая ребенку многообразие мира в 
словах, звуках, красках, формах создает основы для формирования многогранной, 
неповторимой личности. Развитые эмоциональные центры мозга в дальшейшем 
стимулируют и ускоряют умственную деятельность. Недоразвитие этих центров, 
по мнению, например, Э. Фромма, вызывает у человека рост деструктивности, 
утрату ощущения стабильности [6].

В условиях современной техногенной, информационной цивилизации,  
эти выводы современных ученых представляют особую ценность. Современная 
техногенная цивилизация требует не просто людей с высшим образованием, а 
очень умных, с обширными знаниями, с гибким мышлением, способных нахо-
дить решения в нестандартных ситуациях. Ведь самой опасной и существенной 
чертой техногенной цивилизации многие справедливо считают возможность 
утраты человеком власти над техническим прогрессом и его последствиями, т.к. 
сложность создаваемых технических объектов начинает превосходить контроли-
рующие возможности человека. 

Другим тревожным последствием развития техногенной, информационной 
цивилизации является наметившееся отставание темпов смены специалистов от 
темпов смены новых поколений техники, которой бы они соответствовали по уров-
ню квалификации. Эта ситуация уже породила сегодня дискуссии  о том, сможет 
ли человечество управлять в будущем искусственным интеллектом, не окажется 
ли оно заложником созданных им самим сложных технических систем. Ситуация 
усугубляется и начавшимися разрушительными процессами в природном мире, о 
причинах которых никто не может дать ясного однозначного ответа. Такая своего 
рода растерянность человечества перед грузом порожденных им самим проблем 
явно связана с отставанием скорости научной мысли от скорости происходящих 
изменений. Это может постепенно привести,  по мнению  ученых,  к  социаль-
но-экологическому коллапсу человечества вплоть до его самоуничтожения.

Поскольку царство красоты, прекрасного – воплощение целесообразной 
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организации, смысла, совершенства формы и содержания, в основе которых лежат 
универсальные связи, закономерности, то очевидна поэтому его связь и с истиной. 

Также тесная взаимосвязь существует  между эстетическими и нравствен-
ными  ценностями. Человек, способный видеть, ценить красоту, как правило, 
стремится затем в своих поступках, во всем, что он делает, к воплощению красо-
ты. Красота выступает  и как регулятор взаимоотношений между людьми, делая 
их более гуманными, более нравственными. Иная эстетическая среда, в которой 
такой регулятор отсутствует, оказывает негативнейшее воздействие на людей, 
особенно на детей и подростков. Поэтому нравственному уродству соответствует 
чаще всего ущербность с точки зрения эстетического развития. 

Если говорить о современной нравственной культуре, то именно здесь можно 
найти явные признаки антропологической катастрофы. Сегодня многие отмечают 
в отношениях между людьми дефицит человечности, холодное, порою преступное, 
равнодушие к чужой судьбе, беде,  господство расчетливого прагматизма и эгоизма. 
Практика показывает, что такие понятия, как долг, стыд, совесть, достоинство, 
честь для многих оказываются ничего не значащими ценностями. Знаменитый 
кантовский категорический императив не является правилом, определяющим 
поведение большинства. Современный человек часто заменяет понятия «можно» 
и «нельзя» понятиями «возможно» и «невозможно». Для него оказывается можно 
все то, что возможно. По справедливому замечанию одного из современных уче-
ных, это животный принцип, «антропологическое преступление».

В истории человечества можно найти немало примеров, показывающих, что 
игнорирование моральных норм, разложение нравов приводит к упадку культуры 
и постепенно исчезновению народов, государств. Вспомним, к примеру, поучи-
тельную историю Древнего Рима. Его гибель была обусловлена прежде всего 
безнравственностью господствующего класса, ведущего праздный, паразитиче-
ский образ жизни, охваченного необузданной жаждой богатства, власти, удоволь-
ствий, наслаждений, что естественно порождало алчность, жадность, зависть, 
недоброжелательство, лицемерие, подлость по отношению друг к другу. В такой 
атмосфере люди быстро начинали забывать о других, их интересах, о всеобщем 
благе  и становились рабами своих желаний и страстей. 

С точки зрения уровня образования наш современник также далек от иде-
ала, т.к.чаще всего заинтересован в получении тех знаний, которые дадут ему 
возможность заработать деньги, достичь материального благополучия, карьерного 
роста. Но, очевидно, что в условиях нарастающей бездуховности, нравственной 
деградации современной личности невозможно эффективно решать экономиче-
ские, социальные и все другие задачи, которые стоят перед нашим обществом.

Сегодня особенно становится очевидным, что результатом процесса обра-
зования должен быть не только высококвалифицированный работник с глубоки-
ми знаниями, но и личность с целостным мировоззрением, с высокой духовной 
культурой. И решение  второй задачи является не менее важным, чем решение 
первой. Поэтому современное образование, пожалуй, как никогда нуждается в 
сильной гуманитарной составляющей.
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Думается, что система образования сегодня не совсем адекватна вызовам 
времени. Помимо отсутствия ориентированности на максимальное развитие спо-
собностей человека с раннего детства, она грешит все большим гуманитарным 
сокращением, о чем свидетельствуют существующие образовательные стандарты. 

Сложившаяся социокультурная ситуация во многом обусловлена переходным 
периодом в нашей стране, его сложностями. В немалой степени этому способствует 
глубоко ошибочный, на наш взгляд, принцип «сначала – экономика, а потом уж че-
ловек». Этому также способствует и существующая информационно-эстетическая 
среда, которую создают средства массовой информации. Такая среда, в которой 
пропагандируются далекие от идеальных  ценности, в которой отсутствует такой 
регулятор как красота, а предлагаемые программы носят чаще всего примитивный 
развлекательный характер или изобилуют сценами жестокости и насилия, также 
оказывает существенное негативное влияние на формирование  ценностной ори-
ентации современной личности, особенно подрастающего поколения.

Ключ к решению обозначенных проблем, как мы хотели показать, заклю-
чается в необходимости хорошо продуманного, качественно нового подхода 
к воспитанию и образованию, учитывающему данные современной науки об 
особенностях развития человека, о значимости эстетического воспитания и обра-
зования, начиная с раннего возраста.  При этом все звенья системы образования 
должны содержать сильную гуманитарную составляющую. Результатом только 
такого образовательного процесса может быть формирование человека культуры, 
т.е. человека в подлинном смысле слова, т.е. человека с правильной ценностной 
ориентацией, с уважением к другим, истории и культуре своей страны,  специ-
алиста с глубокими знаниями, гибким мышлением, развитым чувством долга и 
ответственности, патриота своей страны. И только в этом случае  культура может 
стать фактором социальных изменений, способом организации жизни.
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МЕтоД трЕнинга в СиСтЕМЕ ПоДготовки 
СПЕциалиСтов хуДоЖЕСтвЕнной 

наПравлЕнноСти (на  ПриМЕрЕ ДиСциПлины 
«Мировая хуДоЖЕСтвЕнная культура»)

Сегодня одной из главных задач отечественной высшей школы является 
формирование у обучающейся молодежи профессионального универсализма, т.е. 
способности мобильно менять способы и сферы своей деятельности.  

Эффективность современного работника определяется не только уровнем 
его специальной (профессиональной) компетенции, а именно способностью 
выполнять конкретные виды деятельности, уметь решать профессиональные 
задачи, оценивать результаты своего труда и владеть способами повышения сво-
его интеллектуального и культурного уровня,  но и  уровнем сформированности 
социальной и индивидуальной  компетентности.

 Социальная компетентность выражается в способности и  умении человека 
работать в команде, принимать самостоятельные решения, адекватно и эффек-
тивно реагировать на реальные ситуации, используя соответствующие  методы 
социальной коммуникации.  

Индивидуальная компетентность как готовность к постоянному повыше-
нию квалификации и реализации своего потенциала в профессиональном труде, 
преодоление профессиональных кризисов и деформаций помогает современному 
работнику достигать карьерных вершин.

Поэтому не удивительно, что в числе базовых универсальных компетенций  
по направлениям подготовки бакалавров 51.03.02 «Народная художественная 
культура» и  51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздни-
ков» представлены такие компетенции: способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; способность к самоорганизации и самообразованию [1]; 
способность принимать участие в формировании общего мирового научного, 

ПЕДагогика
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образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 
сохранения в нем культурного наследия народов России [2].  

Формирование указанных компетенций в процессе изучения дисциплины 
«Мировая художественная культура» (дисциплина – обязательный компонент 
базовой части ОПОП ВО) достигается  путем использования различных педагоги-
ческих технологий, в том числе тренинга.  Однако следует отметить, что, несмотря 
на то,  что тренинговые занятия встречаются студентами «на ура», данная форма 
проведения занятий зачастую для преподавателя оказывается трудоемкой и слож-
ной, поскольку требует от него и предметных, и тренинговых знаний и умений. 

В самом общем виде тренинг можно рассматривать как  метод активного обу-
чения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также  социальных 
установок, которые необходимы для успешного выполнения профессиональной 
деятельности.

Специфика тренинга состоит, во-первых, в том, что основной акцент в этой 
форме обучения делается на тренировку, отработку каких-либо навыков, моделей 
поведения или способов мышления.

Во-вторых, в тренингах участвует не один человек, а группа, что позволяет 
каждому  участнику принять участие в различных упражнениях с разными людь-
ми, в результате приобретая уникальный опыт, который он потом самостоятельно 
перенесет в другие контексты.

В-третьих,  тренинг – это интерактивное обучение, которое предполагает 
активность самих людей. Активность - единственный для человека способ овла-
деть нужными моделями поведения или способами мышления. 

Интерактивность и вытекающая из нее некоторая непредсказуемость ре-
зультатов – отличительные характеристики тренинга. 

Важнейшими принципами организации любого тренинга являются техноло-
гичность, результативность и увлекательность (интересность). Технологичность  
предполагает, во-первых, четкость в определении целей и задач, во-вторых, нали-
чие понятных алгоритмов действия, в-третьих, тренируемость этих алгоритмов, 
в-четвертых, простоту применения алгоритмов в реальной жизни [3].

Разработка тренинга - процесс, в котором последовательно решаются сле-
дующие задачи:

1) Определение целей и планируемых результатов. Преподаватель должен 
для себя ответить на вопрос о том, что реально достижимо в данном тренинге, 
и соответствуют ли  планируемые результаты образовательным целям и задачам  
дисциплины, а также будут ли они интересны и полезны студентам.

2) Определение вида развития  предполагает  определение того, какие умения, 
навыки и модели поведения  у студентов должны быть сформированы, развиты, 
изменены или скорректированы.

3) Подготовка теоретического материала и  разработка инструментария (ме-
тодов), которые планирует использовать преподаватель. Многие методы извест-
ны и широко используются в практике преподавания гуманитарных дисциплин:  
кейс-стади,  деловая и ролевая игра, мозговой штурм, фасилитация, мини-лекции, 
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групповая дискуссия, практические упражнения.
4) Разработка сценария - важная часть подготовки к проведению тренинга, 

предполагающая объединение всех готовых элементов в единое целое.
5) Определение способов установления обратной связи.  При традиционной 

обратной связи сам преподаватель обобщает результаты тренинга,  дает оценку 
действиям  студентов. Дебрифинг предполагает, что в центре внимания  - личный 
опыт студентов, его восприятие  и выводы, которые могут сделать студенты из 
этого опыта. Целесообразно задать студентам следующие вопросы:

а) Чему Вы научились и какой ценный опыт  приобрели?
б) Какие новые умения и способности у Вас появились благодаря тренингу?
в) В каких жизненных контекстах в будущем Вы сможете их применять? [4].
Приведем некоторые примеры использования тренинга на практических 

занятиях по мировой художественной куль туре. 
А. Навыковый тренинг «Межкультурная коммуникация»
Цель тренинга – формирование навыков эффективного делового взаимо-

действия.
Планируемые результаты  для студентов – расширение диапазона ролей, 

которые могут быть использованы для продуктивного поиска решения вопроса  
(проблемы, ситуации).

Вид развития – формирование навыков  преодоления коммуникативных 
барьеров.

Подготовка  информационного листка «Барьеры коммуникации», в котором 
даны письменные характеристики  внешних и внутренних барьеров, подбор и 
разработка упражнений и игры.

Метод – групповая (ролевая игра). Применение игровых методов в обучении 
дает уникальную возможность студентам, как приобрести поведенческий опыт 
в определенных ситуациях, так и скорректировать уже сложившуюся модель 
поведения. В данном тренинге игра позволит не только понять, в чем состоят 
коммуникативные барьеры, но и освоить техники их преодоления.

Сценарий
1. Определение правил поведения и работы группы.
2.  Инструкция к упражнениям. 
3. Выполнение  и  обсуждение  процедуры выполнения упражнения.
Проведение ролевой игры начинается с ознакомления студентов с исходной 

информацией и распределения ролей. Например, в курсе изучения мировой ху-
дожественной культуры используются такие игры, как «Запад и Восток»,  «Где 
границы толерантности?», «Мы с тобой одной крови».

5. Обсуждение и анализ игры. Каждый участник дает личную оценку игры, 
рассказывает о собственных действиях.

6. Дебрифинг (из практики). «Я  всегда считала, что могу принять  и понять 
разные культурные нормы и нормально общаться с представителями разных на-
родов. Оказалось, что я о себе думала лучше, чем есть на самом деле. В тренинге 
я поняла, как трудно общаться с людьми, которые  имеют отличные от твоих 
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культурные ценности и нормы и не реагировать на то, что они далеко не всегда 
имеют намерение учитывать твои интересы».   (В., студентка 2 курса).

Процедура дебрифинга, основанная на постановке вопросов, запускает 
не только межличностный диалог в группе, но и внутриличностный у каждого 
участника.

Б.  Тренинг изменения  социокультурных стереотипов
Цель тренинга -  развитие саморефлексии  и личностной эффективности.
Планируемые результаты  для студентов – приобретение знаний о природе 

и видах стереотипов, формирование  способности  критически относится к сло-
жившимся национальным социально-культурным  стереотипам.

Вид развития – развитие способностей  изменять свое поведение и миро-
понимание.

Методы  - мини-лекция, фокус-группа. Метод фокус-группы представляет 
собой модерируемую групповую дискуссию,  в ходе которой не только выясняется, 
но может и измениться отношение участников к предмету обсуждения. 

Сценарий
1. Определение порядка, правил  и регламента занятия, формулируется и 

обосновывается проблема.
2.  Мини-лекция по теме «Стереотипы в массовом сознании», которую про-

водит преподаватель  (или подготовленный студент).
3.  Проведение фокус-группы. Дискуссию ведет модератор – преподаватель,  

важнейшей задачей которого является обеспечение доброжелательной атмосферы  
и комфорта, как для группы в целом, так и для каждого отдельного студента.  В 
качестве темы обсуждения автор, например, использовал такие: «Вестернизация 
и ее влияние на развитие русской культуры», «Отечественная художественная 
культура: самобытность или копирование?».

4.  Подведение итогов дискуссии, обобщение сказанного участниками фо-
кус-группы.

5. Дебрифинг (из практики). По завершению фокус-группы по теме «Вестер-
низация и ее влияние на развитие русской культуры», студентам было предложено 
сформулировать плюсы и минусы данного процесса. 

«Вестернизация, по моему мнению, с одной стороны, способствовала   ин-
теграции  русской культуры в мировую, обогатила ее новыми стилями, образами 
и даже жанрами, но, с другой стороны,  этот процесс  оказался очень агрессивным 
и размыл самобытность отечественного искусства и культуры» (Н.,  студентка  4 
курса).

В.   Метафорическирй тренинг 
Цель тренинга – развитие творческого мышления, метафорического созна-

ния.
Планируемые результаты  для студентов – формирование способности вос-

принимать и устанавливать связи между различными явлениями,  моделировать 
поведение.

Вид развития - развитие способностей использовать имеющиеся знания, 
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изменять свое поведение и миропонимание.
Метод – кейс-стади. Метод конкретных ситуаций – неигровой  имитацион-

ный  метод – сегодня в педагогической практике  используется очень активно и 
считается одним из эффективных методов  обучения студентов навыкам решения 
типичных задач. Кроме того данный метод способствует развитию системы цен-
ностей студентов, профессиональных и социальных установок.

 Технология использования метода кейс-стади в метафорическом тренинге  
по дисциплине «Мировая художественная культура» предполагает: во-первых, 
наличие (описание)  конкретной ситуации, во-вторых, поиск метафор, отражающих 
исходную проблему или ситуацию, в-третьих, поиск метафор, иллюстрирующих 
решение проблемы или ситуации. Выполняя задания, студенты могут использовать 
различные источники (включая культурные практики народов мира)  для поиска 
метафор, притч, историй, сказок, мифов. 

Сценарий
1. Определение порядка, правил  и регламента занятия.
2. Инструкция и задания  к кейсам.
3.  Выполнение задания, анализ  и оценка выполненной работы.
4. Дебрифинг (из практики). На кейс о том, как человек, не имеющий соб-

ственных целей,  утрачивает смысл деятельности и становится объектом мани-
пулирования в коллективе,  студентом 2 курса была предложена  метафора в виде 
следующего фрагмента книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»: «Завидев 
Алису, Кот только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти длинные, 
а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи.

– Котик! – робко начала Алиса. Она не знала, понравится ли ему это имя, 
но он только шире улыбнулся в ответ. «Ничего, – подумала Алиса, – кажется, 
доволен». В слух же она спросила:

– Скажи, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.
– Мне все равно…– сказала Алиса.
–Тогда все равно, куда и идти, – заметил Кот.
–…только бы попасть куда - нибудь, – пояснила Алиса.
– куда- нибудь ты обязательно попадешь, – сказал Кот. – Нужно только до-

статочно долго идти.
Эффективность использования тренинга в процессе преподавания дисципли-

ны по мировой художественной культуре определяется следующими факторами:
–  количеством времени, отведенного на тренинговое занятие.  Как пока-

зывает практика, оно должно составлять не менее 2,5 часов учебного времени;
–  степенью мотивированности  и готовностью самих студентов к освоению 

профессиональных навыков и умений;
- организованностью учебного пространства (наличие удобного для прове-

дения тренинга кабинета/аудитории, оснащенного  необходимым оборудованием);
–  компетентностью преподавателя; его способностью обеспечивать пози-

тивно-эмоциональный и креативный настрой в группе;
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–  организационной дисциплины, т.е. четкого соблюдения процедурных 
правил и требований.

В качестве специфического  фактора можно назвать доминирование у сту-
дентов художественных специальностей образного способа мышления  и сфор-
мированность  (в той или иной степени) творческих способностей. 

В целом следует отметить, что технологичность тренинга, как и опыт пре-
подавателя, есть достаточное условие его результативности. 
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кагосян а.с., канюк П.а

оБразоватЕльныЕ тЕхнологии в 
СоврЕМЕнноМ коллЕДЖЕ: тЕория и Практика

Кардинальные изменения, происходящие во всех сферах жизни российского 
общества, порождают новые вопросы в проблемном поле «личность – образо-
вание – профессионализм – производство». Необходимость изменения системы 
профессиональной подготовки стимулирует и актуализирует исследования в 
области разработки моделей нового образования (Г.А. Берулава, М.Н. Берулава, 
Э.Д. Днепров, М.В. Кларин, Б.Б. Коссов, В.В. Краевский,Г.К. Селевко, И.С. Яки-
манская и др.) [1, 2, 3, 5, 10, 13].

В российском образовании начаты системные изменения, направленные на 
обеспечение его соответствия  требованиям инновационной экономики и запросам 
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общества.При этом приоритетными направлениями в этой сфере являются при-
ведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров  потреб-
ностям  рынка труда и повышение доступности качественных образовательных 
услуг[4].

Однако на сегодняшний день теоретические и прикладные проблемы под-
готовки квалифицированных рабочих и специалистов в рамках начального и 
среднего профессионального образования  исследуются недостаточно.Колледж 
как учебное заведение среднего профессионального образования является мно-
гоуровневым, многофункциональным, реализующим разнообразные программы 
профессионального образования.Важным фактором повышения качества подго-
товки будущих кадров является быстрое и системное обновление содержания и 
характера педагогических технологий, а также выявление их личностноразвива-
ющего потенциала.Это требует изучения сущностных сторон и феноменологи-
ческой специфики педагогических технологий, реализуемых в образовательном 
пространстве колледжа.

успешное применение многочисленных инновационных педагогических 
технологий требует осмысления основ и принципов их целостного построения и 
грамотной реализации,знания современных особенностей технологизации обра-
зовательного процесса и нормативных требований её эффективного применения.

Специалист со средним профессиональным образованием должен иметь 
профессиональную квалификацию, необходимую для обеспечения конкуренто-
способности выпускаемых товаров и оказываемых услуг, обладать определенным 
уровнем общей культуры, такими качествами как ответственность, грамотность, 
дисциплинированность, самостоятельность, компетентность. Для реализации 
этих требований требуется построение теории  педагогической технологии, спо-
собнойоптимизировать  личностно-профессиональное  развитие  студентов  со-
временного колледжа.  Не меньшую значимость имеет изучение  эффективности  
этих технологий в образовательной практике.

Анализ содержания, целей и ценностей современного профессионального 
образования в условиях колледжа осуществлен нами  с опорой на ведущие пе-
дагогические концепции и подходы. Обоснованы причинно-следственные  связи  
между уровнем личностно-профессионального развития студентов, их профес-
сиональной направленностью имотивацией; уровнем базово-профессиональных 
компетенций, а также организацией личностноразвивающей образовательной 
системы колледжа. 

Структурные компоненты педагогической технологии скорректированы с 
учетом современных требований к образовательному процессу колледжа. Они 
выделены  на основе логики соподчинения его уровней: от концептуального 
обоснования педагогической технологии в колледже – до подбора средств диа-
гностики текущего состояния обучаемых, моделей обучения и критериев выбора 
оптимальной модели для конкретных условий учебного процесса. 

Образовательная система современного колледжа выполняет следующие 
функции: культурологическую (трансляция культуры, введение личность в куль-
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турное пространство); социализирующую (формирование у молодого поколения 
установок, ценностных ориентаций, жизненных идеалов, господствующих в 
обществе); личностноразвивающую (ориентация педагогического процесса на 
уникальную личность каждого конкретного студента, на естественное самораз-
витие его интеллектуального потенциала).

Определены научные предпосылки разработки теории личностноразвива-
ющей образовательной системы колледжа, результатом чего явилось выделение 
основных функций, ведущих целей и задач образовательной системы современ-
ного коллежа.

Развитие профессионального образования, прогресс в отдельных его на-
правлениях могут осуществляться по пути замены устаревших инеэффективных 
средств обучения новыми для данных условий и более эффективными, среди 
которых особая роль принадлежит педагогическим технологиям.

При выборе педагогических технологий следует проанализировать их по 
степени удовлетворения следующим требованиям: соответствие научной концепци 
и технологии реалиям и возможностям учебного заведения; достаточная  систем-
ность  и системная совместимость технологии с имеющимся педагогическим 
процессом; управляемость технологии, наличие диагностического инструмента-
рия для ее обеспечения;оценка эффективности новой технологии в сравнении с 
имеющимися результатами [9].

Базовой составляющей, необходимой для организации нового технологиче-
ского процесса, является механизм его освоения. В качестве такого механизма мо-
жет быть рекомендована «технология проектирования технологий» В.М. Монахова 
[8]. Ее целями являются:проектирование целостной технологии (методической 
системы) обучения;создание педагогического процесса, наиболее адекватного 
поставленным целям обучения;выбор и создание системы диагностики, позво-
ляющей преподавателям содержательно интерпретировать результаты;разработка 
системы профилактики затруднений и рациональной коррекционной работы с 
учащимися; создание технологически выверенной динамики развития общепеда-
гогических умений; формирование нового преподавателя, способного реализовать 
спроектированную технологию.

Подбор технологий предполагает  раскрытиеих основных  характеристик, 
что делает возможным дальнейшее воспроизведение в образовательном процессе.
Несмотря на признание теоретической и практической значимости развития и 
освоения технологических подходов в обучении его успешное воплощение в ре-
альном педагогическом процессе происходит достаточно трудно. Это обусловлено  
консерватизмом, присущим педагогическим системам в целом, приверженностью 
к традиционным, ноневсегда эффективным способам организации  учебного  про-
цесса. Кроме того, до сих пор сохраняется  неоднозначность  понятия  «технология» 
в  педагогическом  процессе, непониманиеее существенных признаков, связи с 
методами, средствами, условиями  применения. Некоторые  авторские  разработ-
кипри их внедрении в массовую практику имеют низкую результативность,что 
приводит к «отторжению» некоторых инноваций [7]. Часто встречаются искажения  
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ряда технологий в процессе  их  внедрения на уровне массовой педагогической 
практикии на уровне передового  педагогическою опыта. Достаточно часто  у 
педагогово  тсутствует  необходимый  уровень компетентности в области той или 
иной технологии,что приводит к значительным  ошибкам при ее внедрении [3]. 

Названные факторыв известной степени объясняют существование до насто-
ящего времени разночтения в понимании сущности педагогической технологии 
и ее наиболее характерных признаков. В работах современных зарубежных и 
отечественных ученых и педагогов-практиковнашли отражение различные точки 
зрения на проблем  упедагогических технологий. 

Для преодоления узкой трактовки целей педагогических технологий не-
обходимо более подробно разобраться с терминологическим разнообразием и 
смысловым наполнением понятий «технология», «образовательная технология», 
«педагогическая технология» и «технология обучения».

В качестве основы, т.е. системообразующего  каркаса  целесообразно  ис-
пользовать понятие — «технология» и новый — «технологический» подход к 
анализу и проектированию педагогических процессов. Технология — от греческих 
слов technо (искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение). С помощью 
технологии интеллектуальная информация  переводится  на  язык практических 
решений. Технология - это и способы  деятельности,  и  то,  как  личность уча-
ствует в деятельности [12].

Современные технологии в образовании рассматриваются как  средство, с 
помощью которого может быть реализована  новая  образовательная  парадигма.
Технология - категория процессуальная. Следовательно, с одной стороны, она 
определяет содержание и способ деятельности, а с другой, она связана с системой 
средств, орудий, механизмов и других материально-технических средств, методов 
и форм, реализующих эту деятельность и контролирующих ее. Выделяют еще и 
эмоционально-ценностное отношение субъекта к производимой им деятельности: 
экологическое, этическое, эстетическое, экономическое (Г.В. Лаврентьев, Н.Б. 
Лаврентьева) [6]. 

Суть технологии заключена в нахождении таких способов ведения техноло-
гического процесса, которые бы его интенсифицировали и позволяли достигать за-
данных результатов с наименьшими затратами. В целом, понятие «педагогическая 
технология» может быть представлено тремя  аспектами: научным (педагогические 
технологии - часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, 
содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы); 
процессуально-описательным (описание (алгоритм) процесса, совокупность 
целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов 
обучения); процессуально-действенным (осуществление технологического (педа-
гогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных 
и методологических педагогических средств). 

Педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей 
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве  системы  способов, принци-
пов ирегулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса об-
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учения.  Исходя из этого понятие «педагогическая технология» в образовательной 
практике употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях. Первый 
уровень - общепедагогический (общедидактический). Общепедагогическая  тех-
нология характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, 
учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая 
технология синонимична педагогической системе: в нее включается совокупность 
целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов 
и объектов процесса. 

Выделяют также частнометодический (предметный) уровень. Частнопред-
метная педагогическая технология употребляется в значении «частная методика», 
т.е. совокупность методов и средств для реализации определенного содержания 
обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика 
преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика работы 
учителя, воспитателя). 

Третьим является локальный (модульный) уровень. Локальная техноло-
гия представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного 
процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач (технология 
отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитание отдельных 
личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология по-
вторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

Различают еще технологические микроструктуры: приемы, звенья, элемен-
ты и др. Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они образуют 
целостную педагогическую технологию (технологический процесс). В целом, 
педагогической технологией будем называть комплекс, состоящий из некоторых 
планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния 
обучаемых, набора моделей обучения, а также критериев выбора оптимальной 
модели для данных конкретных условий. 

В модели обучения как компоненте педагогической технологии выделя-
ют:методы и формы, которые относятся к дидактике, а такжепедагогическую 
технику, т.е. средства и приемы.Они дополнены  личностными особенностями 
учителя (интуиция, манера поведения, мимика, жесты, отношения и так далее), 
что считается  педагогическим искусством [9].

Составляющей педагогической технологии является технология обуче-
ния как процессуальная часть дидактической системы. В ее  структуру входят: 
концептуальная основа;содержательная часть (цели, содержание обучения);про-
цессуальная часть (организация учебного процесса, методы и формы учебной 
деятельности учащихся, деятельность педагога - управление образовательным 
процессом, диагностика учебного процесса) [11].

Таким образом, в понятии «технология обучения» следует выделить  совокуп-
ность сведений, необходимых  для реализации того или иного учебного процесса, 
и сам учебный процесс, его организация, структура и обеспечение. Актуален 
подбор технологий обучения, предполагающих личностно ориентированную на-
правленность образовательного процесса. Преимущества этих технологий состоят 
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не только в усилении роли и удельного веса самостоятельной работы учащихся, 
но и в нацеленности этих технологий на развитие творческого потенциала лично-
сти, на  индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса,на содействие 
эффективному самоконтролю и самооценке результатов обучения. 

Технология обучения - это реально то, что характеризует учебный процесс и 
является руководством для достижения поставленных целей обучения.Выбранная 
технология в любом случае должна базироваться на следующих принципах:до-
верие профессионализму педагога и педагогического коллектива;безусловное 
соблюдение физиолого-гигиенических норм работы учащихся;гарантированность 
образовательной подготовки учащихся на любом отрезке учебного процесса;ком-
фортность педагога и учащегося. 

Технология обучения рассматривает два основных этапа в профессиональ-
ной деятельности педагога: этап проектирования и этап реализации проекта в 
образовательном процессе. Этап проектирования учебного процесса сосредото-
чен на освоении технологических предписаний и процедур по конструированию 
так называемой технологической карты - своего рода паспорта будущего обра-
зовательного процесса. В технологической карте целостно  и емко должны быть 
представлены главные параметры учебного процесса, обеспечивающие успех 
обучения: целеполагание; содержание; методика; дозирование самостоятельной 
работы; диагностика; - коррекция.

Анализ профессиональной направленности  обучения и воспитания, вокруг 
которого должна выстраиваться педагогическая система, основным объектом 
выделяет модель личности будущего профессионала, разделенную по основны 
целям каждого этапа подготовки. На начальном,адаптационном этапе основная 
направленность образовательного процесса отражает задачи общего ознакомления 
с будущей трудовой деятельностью и ее процессами, а также овладения началь-
ными профессиональными знаниями и умениями, вокруг которых строится весь 
процесс формирования личности будущего специалиста. 

На основном этапе задача состоит в овладении профессиональной деятельно-
стью  на уровне квалификационных знаний и умений в осваиваемых видах труда, 
а также установками на производительную деятельность.  На заключительном 
этапе завершается базовая подготовка специалистов  по овладению профессио-
нальным мастерством. 

Технология обучения  предполагает системное управление этим процес-
сом,что включает в себя два взаимосвязанных процесса: организацию деятельно-
сти обучаемого и контроль этой деятельности. Эти процессы непрерывно взаимо-
действуют: результат контроля влияет на содержание управляющих воздействий, 
т.е. изменяет дальнейшую организацию деятельности. 

Наличие обратной связи при реализации технологий обучения является 
их существенной характеристикой. Любая технология обучения должна быть 
подвижной,т.е. мобильной, способной к быстрым изменениям, и адаптивной к 
требованиям современного образовательного процесса. Если слежение за про-
цессом обучения реализуется в соответствии с определенными правилами, то 
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можно говорить о целенаправленном управлении обучением, которое осущест-
вляется по столь же определенному алгоритму. Тогда алгоритм управления - это 
система коррекции учебно-познавательной деятельности с целью поддержания 
достаточной стабильности в достижении заданных целей обучения.В практике 
образования известны различные методы текущего и итогового контроля качества 
знаний, т.е. педагогические измерения.Наиболее распространены методики уст-
ного опроса и письменных контрольных работ. Для устного опроса используются 
различные вопросники (билеты), а для письменного - задачи. Как правило, эти 
виды контроля, и материалы для их осуществления не соотнесены с какими-либо 
диагностическими целями.Следовательно,главной задачей преодоления форма-
лизма в профессиональной школе является диагностическое определение целей 
обучения и разработка материалов для объективного и независимого контроля 
качества знаний учащихся. Эту проблему решают специально создаваемые диагно-
стические материалы, т.е. конструируемые по определенным правилам тестовые 
задания и тесты. 

Педагогические технологии предполагают построение таких стратегий обра-
зования, которые требуют усвоения не только определенных знаний, но и навыков 
его получения, что предполагает особую методическую нагруженность образо-
вательного процесса. В современном образовании данный термин используется 
для таких образовательных практик, которые не вписываются в традиционный 
образовательный процесс. 

Итак, сущность педагогических технологий выражается в том, что изменя-
ется характер и способ образования. Наряду с развитием умственного потенциала 
учащихся происходит личностное развитие, т.е. сам процесс образования пред-
полагает иную позицию педагога и учащегося в образовании: они выступают как 
равноправные участники образовательного процесса.

В настоящее время актуальна попытка разработать комплексную личностно-
развивающую педагогическую технологию на трех взаимодействующих уровнях: 
общепедагогическом (охватывающем образовательный процесс учебного заведе-
ния в целом); предметном (регламентирующем подбор и реализацию содержания 
профессионального образования на каждой учебной дисциплине); модульном 
(предписывающем технологическое освоение отдельных видов будущей профес-
сиональной деятельности, воспитание личностных качеств будущих специалистов 
и пр.), которая может быть реализована в рамках одного учебного заведения.

Полученные данные, касающиеся научного обоснования и методологической 
проработки теории личностно развивающей образовательной системы колледжа 
могут быть использованы в проектировании образовательного процесса учреж-
дений среднего профессионального образования. Образовательная практика 
колледжей может использовать в качестве основы  общепедагогический уровень 
педагогической технологии, регламентирующий  совокупность целей, содержа-
ния, форм, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов обра-
зовательного процесса, а также пути их реализации на предметном и модульном 
уровнях педагогической технологии.
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учебные программы, пособия и методические рекомендации на основе 
результатов данного исследования могут быть использованы в образовательной 
практике для проектирования  современных  педагогических технологий, управ-
ленческих систем, содержания и методического обеспечения личностно разви-
вающей образовательной системы колледжа, конструирования и оптимизации 
подготовки будущих специалистов.

Главным критерием оценки педагогической технологии является ее эф-
фективность и результативность.Все вышесказанное позволяет характеризовать 
педагогическую технологию, как  скорректированную с учетом современных тре-
бований к образовательному процессу учебного заведения учебно-воспитательную 
программу, направленную на овладение учащимися базовыми и профессиональны-
ми компетенциями, высокими нравственными и морально-волевыми качествами 
и обеспечивающую эффективность процесса их подготовки к деятельности в 
современных условиях.
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разливинская н.а.

оБуЧЕниЕ МЕтаФориЧЕСкиМ 
ЮриДиЧЕСкиМ тЕрМинаМ английСкого 

языка СтуДЕнтов  нЕязыковых вузов

Развитие гармонично развитой личности находится в фокусе современных 
стандартов высшего образования, в рамках которых образование подразумевает не 
сколько усвоение знаний, а овладение компетенциями, необходимыми в осущест-
влении профессиональной деятельности. Цель современного образовательного 
института заключается в формировании особой образовательной среды, которая 
позволяет стимулировать познавательные процессы обучающихся, формирует 
мотивацию к самостоятельному усвоению знаний, где в процессе образования 
происходит формирование основных моральных конструктов человека, осущест-
вляется самореализация личности студента, его самоутверждение и саморазвитие 
[2]. 

Формирование междисциплинарных связей  представляется перспективным 
способом для оптимизации условий для овладения студентами основными компе-
тенциями [1]. Междисциплинарные связи реализуются при освоении предметными 
дисциплинами лингвистического модуля дисциплины «Английский язык». Знания, 
умения и навыки, полученные при овладении специализированной лексики, тер-
минов и терминологических словосочетаний делает возможной дальнейшую науч-
но-исследовательскую деятельность студентов (написание докладов, статей, ВКР 
с использованием зарубежных источников, компаративные исследования между 
отраслями права и т.д). Использование синтеза юридических, экономических наук, 
когнитивной психологии и когнитивной лингвистики нацелено на формирование 
готовности к профессиональной деятельности через формирование целостного 
восприятия о взаимосвязи лингвистики, образа мышления, концептосферы куль-
туры страны изучаемого языка с целью эффективного практического овладения 
специализированной юридической лексикой английского языка.  

Оперирование терминами когнитивной психологии позволяет охватывать 
весь диапазон психологических процессов — от ощущений до восприятия, распоз-
навания образов, внимания, обучения, памяти, формирования понятий, мышления, 
воображения, запоминания, языка, эмоций и процессов развития; что позволяет 
репрезентировать языковые единицы с учетом протекания индивидуальных пси-
хологических процессов, способствовать активизации всех важнейших психиче-
ских процессов, необходимых для овладения мультимодальной и многоаспектной 
языковой единицей, а именно стимулировать  осуществление когниции человека.

Когнитивная психология соприкасается с когнитивной лингвистикой при 
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анализе таких понятий, как: словесная или вербальная память, внутренний лекси-
кон, а также в анализе порождения, восприятия и понимания речи, вербализации 
структур знания [4,5,6].  Для англоязычной картины мира метафоризация является 
одним из основных приемов формирования терминосистемы. Метафоризация 
объекта представляет собой специфичный продукт мысли, который, благодаря 
коррелированию с объективной реальностью, позволяет быстрее и надежнее 
познать незнакомую реальность, надежно фиксируя в долговременной памяти 
терминологические знания. 

В основе содержания обучения лежит овладение специализированными 
терминами, изучением которых занимались многие учёные, среди них Ивина Л.В., 
Лотте Д.С. [3;7].  Термин, сформированный семантическим путем, формирует 
стойкие ассоциативные связи между двумя референтами, позволяя повысить мо-
тивацию обучающихся к овладению новыми знаниями, активизировать процессы 
контекстуального запоминания новых выражений и словосочетаний. Обучение 
английскому языку с использованием  такого рода терминов также   развивает 
научно-исследовательские компетенции учащихся, позволяя самим обучающимся 
проследить этимологию и область семантического заимствования, развить навыки 
языковой догадки и прогнозирования, получить знания о способах словообразо-
вания  в современном английском языке.

Термин — это основная единица науки, специальных отраслей знаний и сфер 
деятельности человека, призванная номинировать объекты и процессы и одновре-
менно служить средством познания окружающего мира, совокупность терминов 
создает особый феномен –терминосистему. Л.В. Ивина придерживается следую-
щей разработанной дефиниции: «Терминосистема — это совокупность терминов, 
обеспечивающих номинацию основных понятий определенной области знаний 
и сферы деятельности, связанных между собой логическими, семантическими и 
иными отношениями» [3]. Заимствование лексики из других сфер для пополнения 
терминосистемы представляет особую трудность, что особенно релевантно для 
юридической терминосистемы, так как нечеткость номинации может привести к 
срыву коммуникации в целом.  Юридическая терминология является уникальным 
объектом исследования, так как характеризуется большим разнообразием сфер 
применения по сравнению с другими терминосистемами. Жанровое многообразие 
обусловлено множественностью источников права и развитостью англосаксонской 
правовой семьи, к которой причисляются, прежде всего, правовые системы США 
и Великобритании.

В результате проведенного номинативного и семантического анализа ме-
тафоричных терминов юриспруденции, выявлено семь основных областей за-
имствования слов и словосочетаний для метафорической номинации субъектов, 
объектов, явлений и процессов: «мир человека», «мир объектов и их состояний», 
«мир оценочных определений», «мир пространственно-временных ориентации», 
«мир животных и птиц», «мир биологии и медицины», «мир мифов и легенд». 
Использование данных в области заимствования слов и словосочетаний в процессе 
введения новой лексики способствует ее скорейшему запоминанию и усвоению. 
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Словосочетание по области применения и смысловому содержанию должно в 
наибольшей степени принадлежать тому или иному фрагменту картины мира. 
Привлеченные единицы, которые могут быть отнесены одновременно к несколь-
ким областям-источникам, включаются в несколько групп. Использование данной 
классификации при введении новой лексики помогает актуализировать ассоци-
ативные связи между концептами, создать яркий запоминающийся образ, что 
способствует импринтингу и сохранению иноязычного термина в долговременной 
памяти студентов, пополняя их активный словарный запас.

К «миру человека» отнесены такие лексические единицы, которые номи-
нируют предметы быта, орудия труда, части тела человека, результаты деятель-
ности людей, организационные формы человеческого бытия, представления о 
нравственности и морали. 

Термин «omnibus bill» двухсловный термин, в законодательной практике 
законопроект, включающий объединение различных требований в одном иске; 
иск, объединяющий в процессе все заинтересованные стороны. В литературном 
плане «omnibus» имеет значение автобуса. Многоаспектность закона метафорично 
осмысливается как множественность мест в автобусе, областью метафоричного 
переноса здесь является значение коллективного пользования местами. 

К тому же типу относится и термин «marine belt» территориальные воды.  
Воды прилегающие к территории государства узкой полосой осмысливаются как 
пояс, метафоричными признаками, на которых основывается перенос, являются 
понятия узость и полоса.

К «миру оценочных определений» относятся слова и словосочетания, 
содержащие качественную характеристику объектов, субъектов или явлений с 
достаточно ясно выраженной коннотацией. 

Ярким иллюстративным примером является образование термина «dummy 
activity», номинирующий концепт фиктивное обязательство. Для образования 
термина из мира оценочных определений было заимствовано слово «dummy», 
имеющее значение – дурак, тупица. Это слово обладает ярко выраженной экс-
прессивной отрицательной коннотацией, что метафорично отражает отношение 
субъектов права к таким действиям. С помощью метафоризации данное отношение 
было зафиксировано в юридической терминосистеме. 

Также интересен термин «goodwill», означающий репутацию и деловые 
связи фирмы, нематериальные элементы фирмы, включающие наименование 
фирмы, товарные знаки, клиентуру. Положительная коннотация слова «good» 
метафорично отражает хорошую репутацию фирмы, номинируя при этом опре-
деленный субъект права.

При обучении терминов из данной области заимствования главное обратить 
внимание студентов на стилистическую окраску единиц. Применение данных тер-
минов ограничено разговорным и публицистическим стилем, что сужает область 
использования представленных метафоричных конструкций.

К «миру объектов и их состояний» причисляют слова и словосочетания, 
номинирующие объекты, предметы, явления как находящиеся в статичном со-
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стоянии, так и в процессе их динамических изменений. 
При заимствовании единиц из «мира объектов и их состояний» оценка чаще 

всего базируется на прямом общелитературном значении. В термине «running 
account» - текущий счет, из мира объектов и их состояний, было заимствовано 
понятие «running», означающее быстрое движение. Данное заимствование четко 
и образно передает текущее состояние счета, где движение средств воспринима-
ется как бег финансовых потоков. Метафорический перенос осуществляется на 
основе общего семантического значения быстрого движения.

«dead-hand» -владение имуществом без права передачи, образно номини-
рует отсутствие возможности передавать имущество, метафорический перенос 
происходит на основе значения смерть -невозможность. 

«Мир пространственно-временной ориентации» составляют единицы, номи-
нирующие локализацию объектов и субъектов в пространстве и времени, а также 
по отношению друг к другу.

Весьма разнообразные зрительные образы использованы при формировании 
метафоричных терминов за счет заимствований из «мира пространственно-вре-
менной ориентации». 

Термин «bottomry», обозначающий ссуду под залог корабля, образован при 
помощи привлечения из мира пространственно-временной ориентации существи-
тельного «bottom», имеющего общее значение «дно». С помощью него создается 
зрительный образ имущества, находящегося, частично, на дне моря. Метафори-
ческий перенос осуществляется на основе общего семантического компонента 
глубины.  

Слова и словосочетания, содержащие термины или их элементы, имеющие 
прямое отношение к медицине и биологии, включены в группу «мир биологии 
и медицины».

Выбор метафоричного словосочетания «curative act» («санкционирующий 
закон с обратной силой») обусловлен тем, что с этим понятием в сознании че-
ловека концептуально ассоциируется представление c улучшением состояния. 
В исследуемой терминосистеме этот термин номинирует концепт – «лечебный 
акт», являющийся ретроспективным законом, принятым для проверки судопро-
изводства, актов государственных служащих или частных дел, или контрактов, 
которые в противном случае были бы лишены недостатков или нарушений, или 
не соответствовали бы существующим правовым требованиям. Метафоричный 
перенос в этом случае основан на общем семантическом компоненте улучшения 
состояния.

В группу слов и словосочетаний, отнесенных к «миру животных», входят 
лексические единицы, обозначающие животных и птиц.

Термин «Beak» («клюв»), образно номинирует судью. Здесь мы имеем дело 
с исторической метафорой, появившейся в средние века, когда судьи и доктора 
одевали специальные маски во время эпидемий чумы, чтобы войти в дом боль-
ных. Эти маски были похожи на клюв, отсюда и пошел метонимический перенос 
названия части на целое. Главное, что актуализировано в данном метафоричном 
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термине — это особенности официального одеяния судейских чиновников [9].
Для единиц, привлекаемых из «мира животных», характерна четко выра-

женная когнитивно-прагматическая ориентация. В первую очередь это касается 
повадок животных и особенностей их поведения. Так, когда возникает необходи-
мость образно номинировать подельника для грязной работы, используется термин 
«cat’s-paw», имея при этом в виду не столько чисто визуальную идентичность с 
данным животным, сколько психолого-характерологические представления об их 
манере поведения. Все другие признаки при этом оказались невостребованными. 
Вне поля зрения остаются такие их внешние признаки, как цвет, длина шерсти; 
не является релевантным и половая принадлежность животного, равно как его 
возраст; места обитания, способы перемещения в пространстве, вид потребляемой 
пищи и т. д. Главное, что актуализировано в данном метафоричном термине — это 
особенности взаимодействия, стратегия поведения.

установление принадлежности терминов к «миру мифов и легенд» не 
представляет труда, поскольку связь этих лексических единиц с данной сферой 
совершенно очевидна.

В метафоричном термине «doom» («рок») номинирующем концепт обвини-
тельное заключение, благодаря заимствованию из мира мифов и легенд, создается 
яркий ментальный образ подсудимого, которого настиг рок за совершенные пре-
ступления. Получение обвинительного приговора концептуально ассоциируется 
с карой, перенос осуществляется на основе сравнения власти закона и  боже-
ственной  власти.

Значительная часть метафоричных терминов с достаточным основанием 
может быть отнесена к номинативным единицам, образованным за счет разных 
областей-источников. Подобные метафоричные термины представляют особый 
интерес, поскольку анализ источников их происхождения способен не только про-
лить свет на процесс номинации в рамках данной терминосистемы, но и выявить 
некоторые закономерности, что послужит образцом образования собственных 
терминов и понимания новых специфичных слов для студентов в их дальнейшей 
языковой практике. 

Большое количество метафоричных терминов пришло из судебных или 
законодательных прецедентов, которые остались в терминосистеме, номинируя 
определенную коллизию прав. Например, метафоричный термин «grandfather 
clause» номинирует особый концепт условия договора или нового закона, по 
которому его действие не имеет обратной силы, т.е. не распространяется на тех, 
кто занимался той или иной деятельностью до принятия закона или подписания 
договора. Происхождение понятия относят к законодательству конца XIX века и 
конституционным поправкам, принятым в 7 южных штатах США между 1895 и 
1910 годами, которые создавали новые препятствия для голосования, в частности, 
ограничения для малоимущих и неграмотных. Целью этих поправок было не допу-
стить до голосования бывших чернокожих рабов и их потомков, но оставить такое 
право бедным и неграмотным белым, являющимся потомками людей, имевших 
право голоса до гражданской войны. Хотя эти изначальные дедушкины оговорки 
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были в конце концов признаны неконституционными, сам термин остался в упо-
треблении и при использовании в других областях перестал ассоциироваться с 
вопросом о справедливости изначальных поправок.

Делая вывод, нам хотелось бы отметить, что одной из ключевых когнитив-
ных моделей формирования терминосистемы является метафоризация за счет 
привлечения слов и словосочетаний из семи областей-доноров, характерной 
особенностью метафоричных единиц терминосистемы является селективная 
прагматическая направленность заимствования слов и словосочетаний для их 
образования и четко выраженная позитивная или негативная коннотация образо-
ванных метафоричных терминов. В метафоричных  терминах юридической сферы 
преобладают когнитивные метафоры [10], позволяющие сделать доступными даже 
для непрофессионала накопленные знания и опыт в данной специфической области 
человеческой деятельности. Механизм метафоризации является универсальным, 
и к нему необходимо апеллировать при введении нового материала, а также при 
обучении правильному прагматическому, стилистическому и семантическому его 
использованию.

Полученные результаты свидетельствуют о сложной структуре, опреде-
ленной самостоятельности и существовании ряда специфических особенностей 
организации обучения юридической терминологии английского языка, что требует 
включения в процесс обучения данных когнитивной психологии и когнитивной 
лингвистики, с целью формирования межпредметных связей. Данный подход 
открывает новые возможные перспективные направления обучения английскому 
языку.
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Чистюхина е.в.

ФорМированиЕ хуДоЖЕСтвЕнной культуры 
оБуЧаЮщЕйСя МолоДЕЖи в ДЕятЕльноСти 

ДоСуговых цЕнтров вузов

Стремительные темпы развития современного общества в России, постоянно 
увеличивающийся поток информации, изменения, происходящие в художествен-
ном пространстве, вызванные размыванием классического понятия искусства, 
возникновением новых направлений, стилей, форм, арт-товара, арт-проектов 
меняют мироощущение и ценностные установки в молодежном сознании по 
отношению к культуре, художественному творчеству. В большинстве своем эти 
изменения носят негативный характер, ориентируя на прагматизм и потребитель-
ство, сужение эстетических и духовных интересов, развитие художественных по-
требностей и вкусов на основе примитивных массовых стандартов, навязываемых 
масскультурой, вопреки нравственному и духовному самосовершенствованию и 
самовоспитанию. Все это приводит к снижению уровня художественной культуры 
молодежи, к дисгармоничному развитию и, как следствие, одномерности, узости 
мышления, примитивизации. 

Поиском путей решения данной проблемы при непосредственном влиянии 
на  процесс развития и формирования культуры, духовного мира, художественных 
предпочтений и ориентаций молодого поколения оказывают учреждения культуры 
и искусства, учреждения дополнительного художественно – эстетического обра-
зования, общественные организации, библиотеки, музеи, культурно-досуговые 
центры и конечно образовательные учреждения [4]. Приоритетные направления 
и методы формирования художественной культуры обучающейся в вузах моло-
дежи находятся в непосредственной связи  с современной культурной концеп-
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цией образования, в центре которой личность обучающегося выступает главной 
ценностью, субъектом культуры. Будущий специалист должен владеть не только 
основами профессиональных знаний, но и быть личностью высокой культуры и 
нравственности, осознанно воспринимать социальные явления и принимать кре-
ативные решения, обладать ценностно-ориентированной позицией при активном 
включении во все сферы общественных отношений [2]. 

Образовательный процесс в вузе направлен на обучение молодежи, при-
обретение теоретических знаний, практических умений и навыков, овладение 
профессиональными компетенциями. А в развитии ее духовно-нравственных 
качеств, художественно-творческих способностей особое значение имеет соци-
ально-культурная деятельность образовательного учреждения. Одним из эффек-
тивных способов воспитательного воздействия, активизации творческой моло-
дежной инициативы является целесообразная организация работы структурных 
подразделений вуза творческой направленности, организующих культурный досуг 
обучающихся во внеучебное время. 

Социально-культурное предопределение досуга заключается в творческом 
взаимодействии с окружающей средой на основе свободного выбора рода занятий 
и степени активности в том или ином виде художественно-творческой деятельно-
сти. Это обусловлено как внутренними мотивами и потребностями, ценностными 
установками, выбором форм и способов поведения, так и внешними факторами 
той вузовской среды, в которой происходит становление и развитие молодежи. 
При этом досуговые занятия должны удовлетворять не только потребности в 
рекреации, но  и  быть   социально  значимыми,  наполненными  художествен-
но-эстетическим смыслом, формировать духовные качества личности. Именно 
в этом контексте является актуальной тема монографии, социальная значимость 
которой  определила необходимость выявления и научно-методического обосно-
вания содержания, особенностей среды, выбора форм, методов, приемов и средств 
для активизации процесса формирования художественной культуры обучающейся 
молодежи в деятельности досугового центра вуза [5].

Исследование материалов в данном направлении позволило определить 
множество точек зрений на данную проблему, отраженных в различных областях 
гуманитарных наук, и предполагает необходимость изучения многообразных 
процессов и явлений, а именно - социализации, адаптации, обучения и воспита-
ния молодежи, ее профессионального становления, образа жизни, культурной и 
межличностной сфер жизнедеятельности, ценностных ориентаций, внутреннего 
становления и развития [4].

Структура монографии раскрывает поэтапный ход исследования в согласо-
вании с поставленными задачами:

1. уточнение содержания дефиниции «художественная культура личности» 
на основе теоретического анализа ее взаимосвязи с понятиями культура, художе-
ственная культура общества, искусство, художественное воспитание. 2. Выявление 
и обобщение основных методологических подходов в организации досуговой де-
ятельности молодежного центра, определение педагогических возможностей его 



31

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 4/2017

развивающей художественной среды. 3. Концептуальное обоснование и построе-
ние педагогической структурно-функциональной модели формирования художе-
ственной культуры обучающейся молодежи. 4. Разработка и экспериментальная 
апробация педагогической программы «В диалоге с искусством», направленной 
на формирование и развитие художественной культуры обучающейся молодежи 
в деятельности досугового центра вуза. 

Теоретико-методологической основой исследования стали концептуальные 
положения классической философии, психологии, педагогики о духовном и твор-
ческом развитии личности, о сущности искусства и природе художественного 
творчества (Р. Арнхейм, А. В. Бакушинский А. Белый, и др.); педагогические 
концепции творческого развития личности в процессе профессионального об-
разования и творческой самореализации (О. А. Блох, М. Б. Глотов, Е. Ю. Ежова, 
В. Ф. Зива и др.); теория социально-культурной деятельности, специфика ее 
технологий, их использование в воспитательной работе образовательной сферы 
деятельности (М.А. Ариарский, А. С. Доманов, А. Д. Жарков, Т.Г. Киселева и 
др.); теория организации досуговой деятельности обучающейся молодежи (Л. А. 
Акимова, Б. Г. Ананьев, О. А. Блох, В. Я. Суртаев, В. В. Чижиков и др.); идеи и 
педагогические разработки теоретиков и практиков искусства (В. В. Медушевский, 
Станиславский, Л. И. уколова, и др.) [5].

Исследование потребовало последовательной работы в три этапа. Первая гла-
ва монографии «Теоретико-методологические подходы к процессу формирования 
художественной культуры обучающейся молодежи в работе досуговых центров 
вузов» посвящена первому этапу, а именно теоретическому анализу изучаемой 
проблемы на основе обобщения материалов и научных исследований в данном 
направлении. В первом параграфе рассматриваются понятия культура, художе-
ственная культура общества, художественная культура личности, выявляется их 
взаимосвязь. Центром этой триады является искусство - целостное постижение 
человеком мира, предполагающее индивидуально-личностную детерминанту этого 
постижения [3], концентрирующее в образно-эмоциональной форме существую-
щую действительность, выявляя ее эстетические и духовно-нравственные аспекты. 
Природа искусства диалогична, она интерпретируется личностью и творчески 
осмысляется. Эта способность искусства реализуется с помощью индивидуаль-
ных механизмов психики, которые помогают соотнести художественные образы 
с личностным опытом человека, вливаясь в его самосознание. Это происходит в 
процессе художественного воспитания, когда искусство воздействуя на личность, 
вызывает взаимодействие интеллектуальных и эмоциональных механизмов че-
ловеческой психики. И этот процесс имеет конкретную целевую установку на 
развитие художественно-творческого потенциала и формирование художественной 
культуры личности. 

Таким образом, мы определяем содержание дефиниции «художественная 
культура личности», как интегративного качества личности, объединяющего зна-
ния в области искусства и его знаковых систем, способность к анализу, трактовке 
и интерпретации, способность к восприятию и чувственно - эмоциональную 
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отзывчивость, наличие художественного вкуса, ценностных ориентаций, художе-
ственных потребностей, художественно-творческой деятельности [5].

Во втором параграфе монографии рассматривается специфичность органи-
зации досуга обучающейся молодежи в процессе социально-культурной деятель-
ности вуза и досугового центра. Во-первых, необходимо учитывать социальные и 
возрастные особенности субъекта деятельности – участников творческих студий. 
Во-вторых, в основе данного процесса лежат закономерности и принципы педа-
гогики досуга: принцип интереса, единства рекреации и познания, совместной 
деятельности, которые реализуются в просветительно-образовательной, цен-
ностно-ориентационной и художественно-творческой деятельности досугового 
центра. И, в-третьих, обязательное использование педагогических возможностей 
развивающей художественной среды, создание условий для добровольного и 
свободного творческого самовыражения и саморазвития личности, приоритет 
субъект-субъектных отношений руководителя - педагога и участника досугового 
объединения, внедрение форм работы, стимулирующих позитивные изменения 
во внутренней духовно-нравственной сфере личности.

В третьем параграфе монографии излагаются принципы и закономерности 
концептуального обоснования и разработки педагогической структурно-функцио-
нальной модели формирования художественной культуры обучающейся молодежи 
в деятельности досуговых центров вузов. Она представлена как системное образо-
вание, состоящее из четырех взаимосвязанных блоков. В целеполагающем блоке 
определены цель, задачи и основополагающие принципы, в содержательном блоке 
обозначены педагогические условия, мотивы, функции художественно-творческой 
деятельности, а так же методы, формы, приемы и средства их осуществления, 
критериальный представлен информационно-когнитивным, аксиологическим и 
рефлексивно-деятельностным критериями, а так же шкалой уровней сформиро-
ванности художественной культуры личности – высокий, средний, низкий, и в 
результативном блоке обозначен предполагаемый позитивный результат [1].

Во второй главе монографии в первом параграфе рассматриваются и анали-
зируются основные направления деятельности досуговых центров вузов г. Орла, 
на основании этого делаются выводы, что проблема формирования художествен-
ной культуры обучающейся молодежи все же существует и требует пристального 
внимания руководителей досуговых центров и администрации вузов. 

Во втором параграфе описываются этапы опытно-экспериментальной 
работы, констатирующий, формирующий и контрольный, система критериев и 
показателей оценки уровней сформированности художественной культуры лич-
ности; выявляется целесообразность использования педагогической программы 
в деятельности досуговых центров вузов на основе сопоставления полученных 
данных в экспериментальных и контрольных группах.

Констатирующий этап. 1. Определение базы опытно-экспериментальной 
работы - досуговые центры вузов г. Орла: ФГБОу ВПО «Орловский государствен-
ный аграрный университет»; ФГКОу ВПО «Орловский юридический институт 
МВД России имени В.В. Лукьянова». В число экспериментальных групп вошли 
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участники 6 творческих студий досугового центра Орловского юридического ин-
ститута МВД РФ в количестве 64 человека. В состав контрольных групп вошли 
участники 6 творческих студий  досугового центра Орловского государственного 
аграрного университета в количестве 58 человек.

2. Диагностирование исходных уровней сформированности художественной 
культуры обучающейся молодежи - определена характеристика каждого уровня: 
низкий уровень – художественно-неориентированный; средний уровень – кон-
структивно-интерпретирующий; высокий уровень – креативно-интегрированный, 
а так же составлена анкета [6]. В результате анкетирования были получены сле-
дующие данные: экспериментальная группа: низкий- 40,8 %, средний – 44,3 %, 
высокий – 14,9 %, контрольная группа – низкий - 41,4%, средний – 43,3 %, высокий 
– 15,3 %, которые свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности 
художественной культуры у большинства участников  студий.

Формирующий этап. Практическое воплощение и внедрение педагогической 
программы «В диалоге с искусством» на базе творческих студий (6 эксперимен-
тальных групп) досугового центра Орловского юридического института МВД РФ. 
Целевой установкой опытно-экспериментальной работы была направленность на 
создание художественной среды в досуговом центре, творческой и развивающей, 
единого воспитательного пространства при взаимодействии и взаимообъединении 
творческих коллективов. Таким образом, возникают условия для самостоятельной 
творческой деятельности каждой студии, где участники объединены по принципу 
интереса к определенному виду искусства, но при этом являясь неотъемлемой 
единицей целого творческого коллектива всего досугового центра. 

В процессе реализации педагогической программы руководителями твор-
ческих студий велось наблюдение за участниками экспериментальных групп. 
учитывалась работа на групповых и индивидуальных занятиях; активность са-
мостоятельной подготовки в поиске интересной художественной информации к 
занятиям; успехи в развитии и совершенствовании творческих задатков, повыше-
ние исполнительского мастерства; инициатива к участию в творческих конкурсах, 
получение призовых мест и званий; посещение выставок, филармонии, театров; 
посещение мастер-классов; активное участие в театрализованных представлениях, 
массовых действах, социальных и творческих акциях.

После проведения педагогической деятельности на основе авторской про-
граммы была оценена эффективность данной работы через повторное исследова-
ние уровней сформированности художественной культуры респондентов на осно-
вании наблюдений и учета вышеназванных параметров. Показатели результатов 
формирующего эксперимента: низкий - 4,8%, средний – 56,3%, высокий – 38,9 
% - наблюдаем изменения в сторону повышения уровней, процесс формирования 
художественной культуры обучающейся молодежи активизировался. 

Контрольный этап эксперимента - сравнение результатов. При проведении 
формирующего этапа эксперимента, участники контрольных групп Молодежного 
досугового центра ОГАу продолжали творчески работать в своем обычном режи-
ме, это способствовало изменению показателей уровней художественной культу-
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ры в контрольных группах, однако не во всех: низкий – 33 %, средний – 44,2%, 
высокий – 22,8 %. При сопоставлении данных, полученных в экспериментальных 
группах с данными в контрольных группах было выявлено, что результаты участ-
ников данных групп на констатирующем этапе эксперимента имеют небольшое 
отличие в промежутке от 2% до 5 % , но на контрольном этапе они значительно 
отличаются и их разрыв составляет от 12,5% до 30 %. Был сделан вывод, что 
применение педагогической программы формирования художественной культуры 
обучающейся молодежи в деятельности досугового центра вуза целесообразно и 
имеет позитивные результаты.

Подводя итог проделанной работе, можно утверждать, что на теоретическом 
и эмпирическом уровнях поставленные задачи были решены. Предложенное 
исследование не исчерпывает всех проблем и вопросов в направлении форми-
рования художественной культуры обучающейся молодежи в деятельности до-
сугового центра вуза, а позволяет привлечь внимание и определить перспективы 
для дальнейших исследований данной проблематики. Результаты исследования 
можно рассматривать как методику практических шагов в деятельности досуговых 
центров, учитывая специфику каждого.
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борисова н.в.

оСоБЕнноСти Правового Сознания 
СоврЕМЕнной роССийСкой МолоДЕЖи1

В 1989 г. отечественные психологи М.И. Воловикова, О.П. Николаева в 
рамках исследования специфики моральной и правовой социализации российского 
общества, применили разработанный Дж. Тапп опросник [4]. Опросник 
создан для использования в условиях различных культур и предоставляет 
богатый материал для сравнительного анализа, т.к. валидизирован на выборках 
испытуемых из шести стран мира. Он включает в себя 15 стандартизованных 
вопросов, касающихся понимания личностью прав, функций законов, причин их 
нарушений и изменений, критериев справедливости. Анализ морально-правовых 
суждений осуществляется на основе теории морали Ж. Пиаже, дополненной Л. 
Колбергом.

Колберг выделяет 3 уровня морального развития: 1-й – доконвенциональный 
(нормы понимаются как нечто внешнее, человек им следует лишь под 
давлением авторитета или страха наказания); 2-й - конвенциональный (желание 
соответствовать стереотипам, принятым в обществе, поддерживать отношения 
доверия, уважения и лояльности); 3-й – постконвенциональный (ориентация 
на демократические ценности и индивидуальные права, а также следование 
высшим этическим принципам). Согласно Колбергу, если закон противоречит 
принципам справедливости, равенства человеческих прав, человек имеет право 
действовать в согласии с принципами, а не с законом. 

Концепция Колберга рядом специалистов подвергается критике. Одна из 
претензий заключается в игнорировании культурных различий, определяющих 
специфику моральных идеалов в различных обществах. Демократические 
ценности западного общества преподносятся автором как универсальные и, более 
того, возводятся в ранг нравственных критериев. Правосознание же является 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 14-18-03271. 

ПСихология
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составляющей менталитета общества и выражает специфику его исторических 
традиций: традиционный характер народа, ценностные предпочтения, тип 
государственности, особенности законодательства и др. [1]. Традиция русской 
государственности, отмечает А.Н. Славская, связана с русской общинностью, 
соборностью [5]. По мнению отечественного мыслителя, правоведа И.А. Ильина, 
такие понятия как право, свобода, равенство нельзя понимать формально в 
отрыве от национальной души и национальной проблематики [3]. 

Николаевой в качестве испытуемых были выбраны студенты 
педагогического ВуЗа Курской области в количестве 100 человек в возрасте от 
18 до 25 лет, которые в индивидуальном порядке ответили на вопросы анкеты. 
Полученные ответы подвергались количественному и качественному анализу.

Было выявлено, что в отличие от западных стран, где моральная и правовая 
социализация осуществляется через подражание принятым в обществе нормам 
и законам, в нашей стране наблюдалось либо «застревание» на начальной 
стадии морального и правового развития, когда послушание обеспечивается с 
помощью страха наказания, либо через высший уровень морально-правового 
развития: опоры на высшие этические принципы и совесть. В правовом 
сознании российских испытуемых были разделены понятие «закон» и понятие 
«нравственность», в отличие от испытуемых, принадлежащих к западному 
обществу. Законы воспринимались в качестве атрибута государства, как нечто 
«внешнее», обладающее функциями наказания и ограничения свободы. Права 
личности понимались как права на различные свободы, либо, как и законы, 
«отчуждались» как не соответствующие реальной действительности. 

В  2017 г. нами было проведено исследование с применением данной 
методики на соответствующей возрастной выборке, которую составили 
студенты ВуЗов Московской области (Сергиево-Посадский филиал «Высшей 
школы народных искусств», Сергиево-Посадский филиал «Всероссийского 
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова») в 
количестве 100 человек. 

Согласно правилам проведения данного кросскультурного исследования 
в ходе анализа ответов испытуемых 100 человек принимается за 100%, и 
соответственно данные приводятся с указанием на количество людей, ответивших 
на каждый из вопросов тем или иным образом. Распределение ответов может 
выходить за 100%, так как некоторые испытуемые давали не один вариант ответа.

Результаты. Аналогично исследованию 1989 г. возникли сложности при 
отнесении испытуемых к какому-либо одному выделенному Колбергом уровню 
морального и правового развития, так как в большинстве случаев ответы в 
рамках одного протокола соответствовали разным уровням. Также мы выявили 
до-доконвенциональный уровень – случаи, когда закон полностью игнорируется 
[2]. Но в нашем исследовании к этому уровню относились не только ответы 
студентов на отдельные вопросы, а уровень морального развития личности в 
целом. Испытуемых, которых можно отнести к до-доконвенциональному уровню 
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морального развития оказалось 8%.
Суждения студентов в 2017 г. в ответах на вопросы анкеты: «Что такое 

правило поведение?» и «Что такое закон?» соответствуют суждениям в 
исследовании 1989 г. Если у испытуемых Тапп правила выступают в качестве 
прообраза законов, то российские испытуемые правила воспринимают как 
образец хорошего и правильного поведения. В качестве основного признака 
закона большинство российских студентов называет его принятие государством, 
за нарушение которого полагается наказание. Закон не является истиной в 
последней инстанции: «Закон - это то, что придумали люди для сохранения 
порядка. Но закон может оказаться неправильным или противоречить правам 
человека, так как законы придумали люди, которые не идеальны». 

В суждениях студентов проявляются недоверие к законам, сомнения в их 
справедливости, действенности на территории Российской Федерации. Приведем 
примеры: «Иногда законы совершенно несправедливы»; «Закон не идеален, в 
нем есть дыры, и он постоянно редактируется»; «В коррупционном обществе 
законы не работают». На вопрос «Что бы случилось, если бы не существовало 
законов?» были получены следующие ответы: «Весь мир стал бы Россией»; 
«Обществом управляли бы не законы, которые прописаны в Конституции РФ, а 
справедливые».  

Приведем таблицы кросскультурных данных Тапп и Николаевой, 
дополненные данными, полученными в 2017 г. В табл. 1 представлено 
распределение ответов на вопрос «Может ли человек быть правым, нарушая 
закон?» как и Николаева к 3-му уровню мы относили ответы, в которых 
указывалось, что нарушение законов может быть необходимым в случае их 
противоречия морально-этическим принципам, принципам справедливости. 
Лица, находящиеся на 2-м уровне правового развития, признают в целом 
изначальную справедливость закона, поэтому считают, что нарушение его 
возможно лишь в экстремальных случаях. Человек, находящийся на 1-м уровне 
правового сознания, не допускает возможность нарушить закон.

 Произошли важные изменения в правовом сознании молодых россиян в 
период с 1989 г. по 2017 г. Значительно сократилось число ответов, относящихся к 
третьему уровню (с 36% до 9%). Сократилось число студентов, рассматривающих 
возможность нарушения закона в экстремальных ситуациях (с 39% до 21%). 
Данный пункт анкеты оказался одним из наиболее затруднительных для 
испытуемых. 25% опрошенных отказались отвечать на вопрос, 25% ответили 
утвердительно, но не пояснили свою позицию. 2% предположили, что человек 
будет прав, совершив самосуд: «Изнасилованная девушка убивает насильника 
спустя некоторое время». 2% указали на возможность нарушения закона, так как 
законы не индивидуальны и не могут учитывать все нюансы. 3% закон полностью 
игнорирует: «Каждый закон можно обойти»; «Да, если у семьи очень мало денег, 
государство не помогает, то придется воровать, но не в большом количестве».
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Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос №15 
(Может ли человек быть правым, нарушая закон?)

уровни\страны Япония Греция Дания Индия Италия США Россия
1989

Россия
2017

1 (нельзя)
2 (экстремальность)
3 (нравственность)

29
36
20

52
18
18

42
44
9

47
30
22

23
17
38

18
64
15

15
39
36

13
21
9

Причины соблюдения законов помогают выявить ответы на вопрос 
«Почему люди должны следовать законам?». Тапп предлагает следующую 
классификацию причин: на 1-м уровне доминирует избегание негативных 
последствий или послушание авторитетным лицам, на 2-м – выдвигаются 
мотивировки, говорящие о желательности подобного поведения для избегания 
хаоса в обществе, поддержания социального порядка, на 3-м – следование законам 
происходит вследствие осознания рациональных причин законопослушности, 
чувства справедливости: «Считаю это справедливым и правильным»; «Для блага 
каждого». 

Обратимся к табл. 2. Произошло сокращение числа ответов, имеющих 
в качестве причины следования законам страх наказания и послушание 
авторитетным лицам (с 33% до 10%). Испытуемые теперь не считают следование 
законам чем-то рациональным и полезным (5%). увеличилось количество лиц, 
законопослушность которых основывается на конформности (с 51% до 61%). 
Закон полностью игнорирует 5% студентов: «Потому что они рабы»; «Потому 
что слабые»; «Так говорят с детства - зомбирование». 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос №10
(Почему люди должны следовать законам?)

уровни Япония Греция Дания Индия Италия США Россия
1989

Россия
2017

1. Страх наказания
   2. Конформность
3. Рациональность

8
85
8

17
59
25

17
67
8

17
58
25

10
80
10

16
64
18

33
51
12

10
61
5

Мотивировки личной законопослушности выявляются в ответах на 
вопрос «Почему вы следуете законам?». Обратимся к табл. 3. Страх негативных 
последствий и авторитета в 1989 г. занимал доминирующую позицию (48%). 
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В 2017 г. эта мотивировка осталась наиболее встречающейся (39%). Менее 
актуальна для современных молодых людей ориентация на рациональные 
принципы и справедливость (13%). 8% студентов закон игнорируют: «Можно 
и не следовать, если хорошо стараться и не быть на этом пойманным»; «Законы 
созданы, чтобы их нарушать». 

В ответах студентов на вопросы №10 и №11 и в 1989 г. и в 2017 г. 
проявилась тенденция несовпадения мотивировок личной законопослушности 
и законопослушности других людей. Законопослушность других людей 
объясняется причинами, относящимися ко 2-му - конвенциональному уровню 
морального развития. Этот уровень подразумевает необходимость соответствия 
поведения требованиям малой группы, членом которой человек является, а 
также нормам общества, выполнение которых необходимо для поддержания 
жизнеспособности социальной системы, сохранения целостности общества. 
Причины же личного соблюдения законов исходят из 1-го – до-конвенционального 
уровня, т.е. из страха наказания и подчинения  авторитету.

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос №11
(Почему вы следуете законам?)

уровни 1989 2017

1. Негативные последствия и авторитет
2. Личная и социальная конформность
3. Рациональные принципы

48
21
20

39
26
13

В чем заключаются функции законов с точки зрения молодых россиян, мы 
можем узнать, обратившись к ответам на вопрос: «Зачем нам законы?». В 1989 г. 
среди функций законов указывали: организаторскую (44%), воспитательную (в 
том числе и воздействие на нарушителей) (25%), защиту личности (20%). 

В 2017 г. в 65% ответов функции законов видятся в поддержании порядка, 
исключении из жизни общества анархии и хаоса, мирном сосуществовании 
граждан (организаторская функция). Законы как границы допустимого, средство 
контроля над людьми, управления их поведением понимают 15% опрошенных 
(воспитательная функция). Законы как: гарант безопасности понимают 5%, 
необходимость обязательного соблюдения - 4%, условие равенства между 
людьми - 2%. 1 % указал, что закон должен служить на благо людям и еще 1% 
- не допускать нарушения прав человека. 4% выразили негативное отношение к 
законам: «Чтобы контролировать рабов»; «Чтобы он (закон) был, и системщики 
следовали за ним» (на вопрос «Что такое закон?» данный испытуемый ответил: 
«Система для слабых»). 1% выразил негативное отношение к функционированию 
законов в России: «Они не работают в Рашке». Организаторская функция 
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значительно усилила свои позиции в суждениях молодых людей в 2017 г.
Критерии справедливого закона были предложены студентами в ответах на 

вопрос: «Что такое справедливый закон?». Согласно классификации Тапп, о 1-м 
уровне морального и правового сознания говорят ответы типа: «Закон справедлив, 
потому что это закон», а также те, где упоминается принцип равенства: «Закон 
справедлив, если наказывает всех одинаково». На 2-м уровне возникают ответы, 
говорящие о направленности законов на поддержание порядка в обществе. На 
3-м уровне справедливость законов определяется их направленностью на защиту 
прав человека и индивидуальной свободы.

Распределение ответов по группам соответственно смысловому содержанию 
в 1989 г. позволило получить следующую картину. Справедливость закона 
определяется: направленностью на защиту интересов народа (30%), защиту прав 
человека (21%), критериями нравственности (19%), фактом принятия (16%), 
принципом равенства (11%), действенностью (8%). 

Важно отметить, что Николаева выделила группу ответов, отсутствующую 
в классификации Тапп, но представленную в российской выборке. Это ответы, 
в которых справедливость закона определялась их соответствием нравственным 
ценностям: «закону совести», «гуманизму». Количество таких ответов составило 
- 19%. 

Другой интересный факт, отмеченный в 1989 г.: у американских студентов 
полностью отсутствуют определения закона как справедливого в случае его 
равного отношения ко всем гражданам общества. В российской выборке ответов, 
говорящих о равенстве всех перед законом, 11%. 

Для студентов в 2017 г. справедливый закон: защищает права человека 
(19%), справедливо наказывает за содеянное (15%), соблюдает принцип равенства 
людей перед законом (13%), определяется фактом принятия (5%), учитывает все 
факты и обстоятельства (5%), удовлетворяет все стороны (5%), соответствует 
морально-этическим принципам (4%), исключает возможность подкупа (4%), 
позволяет справедливо рассудить (3%), работает на благо общества (3%), 
является компромиссом (2%). 5% опрошенных продемонстрировали недоверие к 
законам: «Тот, который не в Рашке»; «Что-то нереальное». 1 % подверг сомнению 
возможность существования справедливого закона: «Такого нет, у каждого своя 
правда». Такой критерий справедливого закона как защита интересов народа, 
занимавший лидирующее положение в 1989 г. (30%), полностью исчез в ответах 
современных испытуемых.

Отметим, что, если отличившая российских студентов в 1989 г. группа 
ответов о равенстве всех перед законом удерживает свои позиции в 2017 г. (11% 
и 13%), другая группа ответов, в которой справедливый закон понимается как 
воплощение моральных принципов, утратила свою значимость (с 19% до 4%).

Результаты в категории «право» имеют некоторые схожие тенденции с 
результатами 1989 г. Как наиболее значимые и вожделенные оказываются права 
с ключевым словом «свобода», что было отмечено и в исследовании Николаевой. 



41

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 4/2017

На вопрос «Какие права следует иметь людям?» в 2017 г. ответы распределились 
следующим образом: право на свободу слова (20%), жизнь (14%), свободу 
самовыражения (9%), образование (7%), свободу мысли (5%), свободу (5%), 
выбор вероисповедания (2%), выбор сексуальной ориентации (2%), безопасность 
(2%), личное пространство (2%), медицинские услуги (2%), неприкосновенность 
(2%), защиту (2%), счастливую жизнь (2%), имя (2%) и др. 

Несколько иначе студенты отвечали на вопрос «Какие права люди имеют?»: 
на жизнь (28%), образование (20%), частную собственность (13%), свободу (11%), 
медицинские услуги (8%), работу (7%), свободу слова (5%), неприкосновенность 
(5%), личную переписку (2%), защиту (2%), имя (2%) и др. 58% ответов на этот 
вопрос в 1989 г. включали следующие права: на труд, отдых, бесплатное лечение 
и образование, право избирать и быть избранным.

Для части испытуемых сфера гражданских прав оказалась негативно 
окрашенной. Молодые люди ощущают нестабильность своего правового статуса. 
Проиллюстрируем этот факт примерами: «В этой стране у людей их (прав) нет»; 
«В нашей стране эти, якобы, права существуют для вида. А так практически 
никаких»; «Жизнь в России лишает человека почти всех прав»; «В России право 
- получить образование и немножко пожить, работая в “Пятерочке”»; «Мнимые 
права (жизнь якобы свободная)».

Еще один вопрос вызвал затруднения у студентов: «Что означает “быть 
правым”?». В 1989 г. 15% опрошенных затруднились дать ответ. Из ответивших 
1/3 ориентировалась на категории морали, 1/3 – следование законам, 1/3 - 
связывала «правоту» с личной убежденностью и следованию своим принципам. 

В 2017 г. 31% опрошенных не ответили на вопрос. Полученные ответы 
распределили следующим образом: поступать в соответствии с законодательством 
(14%); опираться в своих поступках на совесть, справедливость, правду (12%); 
иметь свое мнение, свою точку зрения (5%); правильно мыслить, поступать 
(4); считать, что поступает верно (4%); иметь доказательства правоты (3%); 
быть правым (3%); основываться на фактах (2%); быть уверенным в своих 
утверждениях, поступках (2%); иметь верную точку зрения (2%); здраво оценивать 
ситуацию (1%); придерживаться определенной идеологии (1%); считать, что 
поступает справедливо (1%); поступать в соответствии со своими убеждениями 
(1%). 2% высказали мнение, что «быть правым» значит быть националистом и 
презирать эмигрантов. 2% подвергли сомнению возможность существования 
объективной правоты: «Однозначно “быть правым” невозможно, так как в любой 
ситуации есть несколько сторон. Следовательно, это словосочетание теряет 
смысл». 1% выражает отрицательное отношение к правовой системе в России: 
«К сожалению, с рождения “система” глушит во мне чувство будто я на что-то 
имею право».  

Выводы. В правовом сознании современных молодых людей сохраняется 
разделение понятия «закон» и понятия «нравственность». Законы по-прежнему 
воспринимаются в качестве атрибута государства, как нечто «внешнее», 



42

ISSN 2072-5833

обладающее функциями наказания и ограничения свободы. В суждениях 
проявляются недоверие к законам, сомнения в их справедливости, действенности 
на территории Российской Федерации. Сохраняется тенденция к обретению 
прав на различные свободы. Молодые люди ощущают нестабильность своего 
правового статуса. Произошла утрата важной составляющей правосознания 
- опоры на нравственные принципы. Снизился страх перед наказанием и 
авторитетом власти. Не имея иных ориентиров в морально-правовой сфере, 
современные молодые люди оказались в ситуации правовой дезориентации. В 
результате 8% лиц полностью игнорируют закон.
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дробышева т.в. 

вториЧная ЭконоМиЧЕСкая Социализация: 
критЕрии ДиФФЕрЕнциации и ПроБлЕМы 

иССлЕДования

В отечественной науке феномены экономической социализации (ЭС) явля-
ются предметами исследований не только разных отраслей психологии – эконо-
мической, социальной, педагогической, психологии личности, психологии труда, 
психологии развития, но и других, в том числе смежных с психологией, областей 
научного знания – культурологии, социологии, нейроэкономики, поведенческой 
и социальной экономики, социальной философии и др. С одной стороны, та-
кое расширение исследовательских границ связано с динамичностью самого 
явления экономической социализации, быстро реагирующего на изменяющие-
ся условия социально-экономического развития общества, которые порождают 
все новые экономико-психологические, социально-экономические, социаль-
но-психологические и другие феномены. В качестве примера можно привести 
ряд явлений, к разработке которых отечественные психологи обратились лишь 
в последние полтора десятилетия и которые содержательно расширили грани-
цы области исследований экономической социализации в целом. Речь идет о: 
субъективном экономическом статусе (Н.А. Журавлева, В.А. Хащенко); эконо-
мической идентичности, субъективном экономическом благополучии личности 
(В.А. Хащенко); экономическом самоопределении личности и группы (А.Л. Жу-
равлев, А.Б. Купрейченко, Л.Ю. Меренкова, Л.В. Шибаева и др.); демонстратив-
ном потреблении личности и представителей разных социальных групп (Н.В. 
Ким (Шайдакова), О.С. Посыпанова, Н.К. Радина и др.); психологических фак-
торах долгового поведения россиян, реагирующих на финансовый кризис (М.А. 
Гагарина, О.Е. Павлова, Е.В. Тугарева и др.); социальных представлениях об 
экономических явлениях, носителями которых являются большие социальные 
группы (Т.В. Дробышева, Н.А. Журавлева, Т.П. Емельянова, Т.А. Нестик и др.),  
социально-экономической (А.Л. Журавлев) и экономико-психологической (Т.В. 
Дробышева) зрелости личности и др.  С другой стороны, накопление феноме-
нов, отражающих взаимодействие субъекта (личности, группы) и социальной, 
в т.ч. экономической, среды способствовало выделению специфики протекания 
процессов экономической социализации разной формы, т.е. первичной и вторич-
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ной [2]. В настоящее время накопленный фактологический материал в области 
вторичной экономической социализации требует анализа и обобщения не только 
для понимания специфики этого процесса, но и в связи с определением границ и 
векторов развития данной области исследований. Все выше изложенное опреде-
лило актуальность проведенной работы. Ее целью стало обоснование критериев 
дифференциации и выявление спектра проблем исследования вторичной эконо-
мической социализации личности и группы. 

Обоснование подхода к дифференциации первичной и вторичной экономи-
ческой социализации личности 

Впервые подробное описание двух типов социализации было изложено Т. 
Бергером и П. Лукманом в их работе «Социальное конструирование реально-
сти: трактат по социологии знания» [6]. Обосновывая подход к дифференциации 
первичной и вторичной ЭС, как разных форм одного и того же процесса, авторы 
данной публикации во-многом опирались на те характеристики особенностей 
протекания первичной и вторичной социализации, которые были предложены 
Бергером и Лукманом. В связи с чем, некоторые из них будут подробно проана-
лизированы ниже.  

Так, по мнению Бергера и Лукмана, благодаря первичной социализации 
человек становится членом общества, вторичная же социализация позволяет уже 
социализированному индивиду входить в новые сектора объективного мира его 
общества. В качестве основных критериев дифференциации Бергер и Лукман от-
мечали: приоритет значимости первичной социализации для человека; ведущую 
роль значимых Других, выступающих в качестве посредников между ребенком 
и объективным социальным миром, в который он вступает и который эти зна-
чимые Другие конструируют; неустойчивость реальности, интернализируемой 
индивидом в процессе вторичной социализации, по сравнению с устойчивостью 
«базисного мира», присвоенного в детстве. Граница между первичной и вторич-
ной социализацией определена ими тем, сформирован или нет в сознании инди-
вида обобщенный образ Другого и всего, что его сопровождает. 

То есть, несмотря на то, что первичная социализация, в первую очередь, 
описывается исследователями как период детства, Бергер и Лукман жестко не 
проводят границу по возрастному критерию, делая акцент на его качественном 
содержании. Данное замечание существенно для дальнейшего понимания границ 
первичной и вторичной ЭС в подходе автора статьи. То есть, в разрабатываемом 
подходе в качестве критериев дифференциации форм первичной и вторичной 
ЭС принимаются: ведущая роль значимых Других (у Бергера и Лукмана – «зна-
чимые другие») и устойчивость конструируемой картины мира экономических 
отношений в процессе первичной ЭС по сравнению с вторичной ЭС. По нашему 
мнению, в концепции Бергера и Лукмана роль посредников первичной социа-
лизации (тех самых значимых Других) явно завышена. С нашей точки зрения, 
сохраняя их высокую значимость, следует говорить об их приоритете как по-
средников, но не абсолютном доминировании, принимая при этом возможность 
проявления активности, самостоятельности в процессе интернализации (т.е. вос-
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приятия и принятия)  экономических знаний, опыта, норм, моделей поведения 
самим субъектом первичной ЭС.

 Вторичная социализация в концепции вышеупомянутых авторов пред-
ставляет собой интернализацию институциональных и институционально обо-
снованных «подмиров», которые представляют собой «частичные реальности, 
характеризующиеся нормативными, эмоциональными и когнитивными компо-
нентами» [1, с. 225]. Можно сказать, что то, что принято и присвоено в процессе 
первичной социализации, выступает основой процесса вторичной социализа-
ции и придает ему специфичный характер, направленность. Также заметим, что, 
несмотря на парадигмальные различия в подходах к исследованию процессов 
социализации, данная мысль согласуется и с взглядами Б.Ф. Ломова, по мне-
нию которого, качества, свойства личности, сформированные на одном этапе 
социализации, становятся детерминантами на следующем ее этапе [3; и др.]. 
Аналогичных воззрений на взаимосвязь процессов первичной и вторичной со-
циализации придерживаются и современные специалисты, занимающиеся про-
блемами политической, этнической и других видов социализации. К примеру, 
исследователи в области политической социализации, разделяя взгляды на диф-
ференциацию первичной и вторичной социализации, отмечают специфику каж-
дого процесса, не позволяющую делать переноса выявленных закономерностей 
о факторах, механизмах, содержании первичной политической социализации на 
функционирование вторичной политической социализации (Е.Б. Шестопал, Л.Я. 
Гозман, Ю.А. Левада и др.). 

Выделяя специфику вторичной ЭС, автор статьи также придерживается 
аналогичных взглядов - то, что присвоено на этапе первичной ЭС, является ос-
новой вторичной ЭС. Продолжая данную мысль, заметим, что и многообразие 
форм вторичной экономической социализации во-многом обусловлено разли-
чиями в формах первичной ЭС. К примеру, ранняя трудовая занятость южно-
африканских детей, по сравнению с их сверстниками, не имеющими такого же 
опыта, безусловно, помогает их более быстрому созреванию как экономически 
активных субъектов, способных материально обеспечивать себя и своих близких 
на следующем этапе ЭС (П. уэбли, Ст. Ли и др.). Данный факт косвенно под-
тверждает мысль, что в последствии процессы вторичной ЭС могут протекать в 
разных формах.  

Характерными признаками вторичной социализации в концепции Бергера 
и Лукмана можно считать: снижение роли биологических факторов в процессе 
детерминации и возрастание роли самодетерминации; ее зависимость от статуса 
системы знания; социально-историческое многообразие представлений, содер-
жательно ее наполняющих; более высокий эмоциональный контроль; невысокая 
степень идентификации со значимым Другим. То есть, если новая реальность 
требует трансформации того, что интернализировано в процессе первичной со-
циализации индивида, его вторичная социализация по характеру протекания 
(эмоциональность, высокая степень идентичности со значимыми Другими, за-
висимость от них и т.п.) будет схожа с первичной. 
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Действительно, обращаясь к периоду 1990-х гг. прошлого века, характе-
ризуемого как период «экономической трансформации» общества, сложно не 
вспомнить примеры, когда «новое знание» в области экономики, соответствую-
щие нормы поведения принимались и усваивались взрослым населением сходно, 
как и детьми, подростками. Однако различие было в том, что в качестве значи-
мых Других для детей, подростков и юношества выступали их родители, более 
информированные сверстники, преподаватели основ экономических знаний, 
СМИ и т.п. В то время как взрослые «учились» всему, непосредственно вклю-
чаясь в процессы «ваучеризации», «приватизации» и т.п., а иногда «садились 
за парты», получая экономическое или какое-то другое дополнительное образо-
вание, которое увеличивало их шанс на экономическую социализацию в новой 
реальности. Тем не менее высокий уровень эмоциональности, зависимости от 
значимых Других (по сути, носителей этой новой реальности), делало сходным 
характер двух форм социализации. 

 Приведенный выше пример позволяет поставить вопрос о границе ресо-
циализации и вторичной социализации. Бергер и Лукман считали, что в ресо-
циализации «прошлое перетолковывается для того, чтобы оно соответствовало 
нынешней реальности», в то время как «во вторичной социализации настоящее 
интерпретируется так, чтобы оно находилось в последовательном взаимоотно-
шении с прошлым» [1, с. 263]. Иными словами, основанием ресоциализации 
является настоящее, а для вторичной социализации – прошлое [там же]. Приме-
нительно к процессам вторичной экономической социализации можно сказать, 
что, восприятие и присвоение нового знания - экономических представлений, 
установок, норм экономического поведения, ценностей и т.п. (базирующихся на 
ранее усвоенном в процессе первичной экономической социализации), не требу-
ющее полной трансформации ранее усвоенного, отражает ее специфику. Ситуа-
ция, когда многим россиянам требовалось отказаться от освоенного ранее мира 
экономических отношений для успешной экономической социализации в насто-
ящем, в полной мере может быть рассмотрена нами как пример экономической 
ресоциализации. 

Все вышеизложенное имеет принципиальное значение для определения 
критериев не только первичной и вторичной экономической социализации, но 
и ресоциализации. Выделение дифференцирующих критериев вторичной эко-
номической социализации и ресоциализации позволит в дальнейшем выделить 
ключевые направления в исследованиях каждой из форм ЭС.

Как упоминалось ранее, основатели социального конструкционизма в сво-
ем трактате не отмечали возрастные признаки субъектов первичной и вторичной 
социализации. Однако приведенные ими примеры, раскрывающие специфику 
процессов социализации двух разных форм, косвенно указывали на завершение 
первичной социализации при условии ее успешного протекания в период дет-
ства. 

Тем не менее, в разных видах социализации сдвиг границ по возрастному 
критерию будет, несомненно, отличаться. Так, исследователи профессиональной 
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социализации относят процессы первичной социализации к периоду обучения 
в вузе (Л.В. Мурзагалина и др.), а некоторые специалисты в области политиче-
ской, гражданской, правовой социализации рассматривают этот же период как 
условие вторичной социализации (П.Б. Савинов, Т.В. Якушенок и др.).  

 С нашей же точки зрения, социализация в сфере экономических отно-
шений требует от ее субъекта высокого уровня обобщения познаваемого, что 
позволяет говорить о совокупности критериев дифференциации первичной ЭС 
и вторичной экономической социализации ЭС. Ранее выделенная совокупность 
критериев [2] в процессе анализа была уточнена и дополнена: доминирующий 
фактор изменения элементов экономического сознания и поведения личности 
(группы) (возрастной или исторический); характер принятия и присвоения эко-
номических знаний, опыта, ценностей, норм и образцов экономического поведе-
ния (сплошной/выборочный); степень опосредствования процесса ЭС (высокая/
низкая) и роль посредников; доминирующая деятельность (игровая, учебная, 
трудовая и т.п.); критерии экономической социализированности (например, уро-
вень социально-экономической зрелости личности); механизмы и факторы ЭС;  
степень устойчивости конструируемой субъектом картины мира экономических 
отношений. 

Вторичная экономическая социализация: проблемы организации исследо-
вания  

Существующая в экономической психологии проблема выявления и описа-
ния предметного поля вторичной экономической социализации связана, с одной 
стороны, с размытостью границ данной области исследований. В связи с этим 
результаты изучения экономического сознания и поведения взрослых людей 
как зарубежные, так и отечественные исследователи относят к другим разделам 
экономической психологии или поведенческой экономики (психология денег, 
предпринимательской деятельности, рекламы, потребления, принятия решений 
в сфере экономики, психология занятости и безработицы и т.п.), в то время как 
многие из полученных ими данных могут представлять интерес для анализа про-
цесса вторичной ЭС личности и группы. С другой стороны, процессы ЭС харак-
теризуются гетерохронностью. Следовательно, выделяются возрастные этапы 
ЭС, когда первичная социализация у одних субъектов успешно завершена и они 
перешли на следующий этап, а у их сверстников еще продолжается. В данном 
случае критерии социализированности, механизмы и факторы, в роли которых 
выступают те или иные феномены, будут отличаться. Наконец, выделяется тре-
тья причина, которая плавно перетекает в формулировку второй проблемы. Она 
связана с изучением вторичной ЭС индивидуального и группового субъекта, раз-
личающихся на всех трех уровнях методологии исследования. 

Итак, вторая проблема исследования процессов вторичной ЭС имеет исто-
рические корни. В ее основе – парадигмальный конфликт, исследовательские 
традиции, взгляд на предмет и объект исследования и т.п., характерные для двух 
ветвей социальной психологии – социологической и психологической (отече-
ственная экономическая психология нередко рассматривается как прикладная 
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отрасль социальной психологии). Несмотря на то, что на современном этапе раз-
вития социальной психологии граница между ними постепенно стирается, боль-
шинство сторонников как гуманитарного, так и естественно-научного подходов 
в отечественной социальной психологии продолжают придерживаться своих 
традиций в выборе методологических принципов и методов исследования в изу-
чении индивида (личности) и группы. 

Третья проблема исследования вторичной ЭС связана с междисципли-
нарным характером самой отрасли научного знания, т.е. экономической (или 
социально-экономической) психологии. Взгляды психологов и экономистов на 
природу феномена «экономическая социализация», его структуру, критерии 
дифференциации, признаки успешности, факторы и механизмы и даже методы 
сбора, обработки и интерпретации данных существенно отличаются. Все это ус-
ложняет работу по выделению дисциплинарных подходов в изучении вторичной 
ЭС, конгруэнтных друг другу. 

Наконец, четвертая проблема: содержанием вторичной ЭС является ин-
тернализация нового экономического знания, экономического опыта, элементов 
экономической культуры (ценностей, норм, традиций и т.п.), образцов экономи-
ческого поведения и последующая адаптация личности к изменившимся соци-
ально-экономическим условиям в развитии общества, либо изменившимся эко-
номическим условиям жизнедеятельности человека (см. также [4; и др.]). Его 
субъектные качества проявляются не только в активности, направленной на до-
стижение баланса между объективным и субъективным миром экономических 
отношений, но и в том, как он делает выбор, принимает решение в пользу того 
или иного нового знания, опыта, элементов культуры и т.п., какие способы со-
владания предпочитает и др. (подробнее см. [5; и др.]). Потребность в интерна-
лизации нового экономического знания обусловлена как объективными услови-
ями изменения жизнедеятельности человека, так и субъективными факторами, в 
роли которых выступают элементы ценностно-мотивационной сферы человека. 
В данном случае поиск универсальных детерминант может привести исследова-
теля «в тупик». Однако и классификация всего многообразия субъективных фак-
торов требует длительного периода накопления и осмысления фактологического 
материала.  

Заключение 
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что состояние иссле-

дований в области вторичной ЭС характеризуется лишь начальным состояни-
ем. Сложность организации и проведения подобных работ обусловлена рядом 
причин, среди которых: размытость границ данной  области  исследований;  
междисциплинарный характер изучаемых феноменов; различия в методологии 
исследований группы, определяемые парадигмальными предпочтениями иссле-
дователей; гетерохронность развития субъекта экономических отношений; вы-
сокий уровень субъективности воспринимаемого экономического знания и опы-
та как нового, его включение в уже сформированную картину экономического 
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мира человека. 
В статье определены взгляды на проблему классификации процессов ЭС. 

Первичная и вторичная ЭС так же, как и ресоциализация, рассматриваются как 
разные формы одного и того же процесса ЭС. Причем экономическая ресоциали-
зация - принципиально иная форма, вбирающая в себя разные признаки первич-
ной и вторичной, однако базирующаяся в пространстве вторичной ЭС.

Специфика вторичной ЭС субъекта экономических отношений (как инди-
видуального, так и группового) проявляется в том, что интернализируется (т.е. 
присваивается) только новое экономическое знание, элементы экономической 
культуры (экономические ценности, нормы, традиции), стратегии и образцы эко-
номического поведения, которые включаются в уже сформированную на стадии 
первичной ЭС картину экономического мира и позволяют субъекту адаптиро-
ваться к изменившимся социально-экономическим условиям в развитии обще-
ства, либо изменившимся экономическим условиям жизнедеятельности самого 
человека. Переход от первичной к вторичной ЭС сопровождается снижением 
значимости социальных факторов и повышением роли самодетерминации.
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иССлЕДованиЕ взаиМоСвязЕй разлиЧных 
коМПонЕнтов оБщитЕльноСти лиЧноСти1  

Проблема общения постоянно находится в центре внимания психологов, 
так как феномен общения наряду с другими представляет важнейшие потреб-
ности человека в разных сферах его жизнедеятельности. [3, 4, 13, 18, 25]. В раз-
нообразных видах деятельности у людей возникает потребность в общении,  в 
коммуникациях [1, 5, 7, 10,23].

Морально-этическая сторона межличностных отношений находится в цен-
тре внимания многих современных исследований [ 9, 17, 20, 22, 24]. Именно 
эта сторона  доверительных отношении привлекает многих авторов, изучающих 
общение. 

При изучении Российской деловой культуры особое место отводится фено-
мену общительности [6, 8, 11, 12, 15, 16, 21].  

Как теоретические основания изучения общительности важно выделить 
комплексный и системный подходы в психологии, а также междисциплинарные 
основания исследования общительности в современной психологии [2, 14].

В данном исследовании были получены положительные корреляционные 
связи между показателем энергичности динамического компонента общитель-
ности и показателем стеничности эмоциональных переживаний (р≤0,05), кроме 
того выявлены отрицательные корреляции между энергичностью и аэнергично-
стью (динамического компонента), астеническими эмоциями (эмоционального 
компонента), пассивностью (экстернальностью) саморегуляции общительности 
(регуляторно-волевого компонента), а также операциональными и личностными 
трудностями (табл. 2). Принимая во внимание представленные  данные можно 
сделать заключение, что активное и частое стремление личности к межличнос-
тному общению значительно сокращает диапозон переживаемых негативных 
эмоций при взаимодействии с окружающими, а также способствует проявлению 
непринужденности и легкости в завязывании дружеских отношений,  и появле-
нию широкого круга знакомств. Индивид в этом случае не испытывает сложно-
стей при работе в коллективе, при завязывании деловых и дружеских отношений 
с достаточно разными по статусу людьми. Также подобная личность, которая 
успешно проявляет инициативу, энергичность в общении редко проявляет неуве-
ренность, тревогу при постоянном взаимоотношений с людьми, так как приобре-
тает в ходе взаимодействия достаточные навыки общения.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (15-36-01226)
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Таблица 1. 

Корреляционные связи мотивационно-смысловых переменных 
общительности с установочно-целевым компонентом

Переменные 
общительности личности

установочно-целевой компонент
Общественно 

значимые цели
Личностно 

значимые цели
1. Общественно значимые цели 1,00 0,64***
2. Личностно значимые цели 0,64*** 1,00
3. Социоцентричность 0,36*** 0,32***
4. Эгоцентричность 0,45*** 0,38***
5. Осмысленность 0,32*** 0,32***
6. Осведомленность 0,24*** 0,29****
7. Предметность 0,35*** 0,40****
8. Субъектность 0,32*** 0,40****

Примечание: *** означает р≤0,05.

       Можно наблюдать, что существуют значимые  положительные корреляци-
онные связи между энергичностью динамического компонента, стеничностью 
эмоционального компонента, интернальностью регуляторно-волевого компо-
нента и мотивационно - продуктивными показателями общительности (табл. 2). 
Выраженные высокие показатели переменной энергичности, т.е. силы, постоян-
ства стремлений личности к общению и разнообразие приемов ее реализации, 
переменной интернальности (инициативность в общении) и переменной стенич-
ности (положительно окрашенные эмоции) напрямую согласуются с большей 
выраженностью мотивационных (показатели социоцентричности и эгоцентрич-
ности) и продуктивных (показатели предметности и субъектности) характери-
стик общительности.            

Таблица 2.

Корреляционные связи инструментально-динамических 
переменных общительности с установочно-целевым компонентом    

Переменные 
общительности личности

установочно-целевой компонент
Общественно 

значимые цели
Личностно 

значимые цели
1.Энергичность 0,22*** 0,16***
2.Аэнергичность -0,02 0,03
3.Стеничность 0,32*** 0,22***
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4.Астеничность 0,05 0,03
5.Интернальность 0,13 0,12
6.Экстернальность 0,14 0,16
7. Операциональные трудности -0,01 -0,02
8.Личностные трудности 0,13 0,11

  
Примечание: *** означает р≤0,05.
                                                               
Приведенные данные указывают на то, что такая группа активных, ини-

циативных респондентов, у которых преобладают позитивные эмоциональные 
переживания  в межличностных отношениях, старается реализовать себя в об-
щении, добиться своего благополучия, повысить самооценку, укрепить чувство 
уверенности в себе (показатель субъектности), такое поведение приводит к 
успешному разрешению деловых, обыденных и практических вопросов (показа-
тель предметность). Такие респонденты строят отношения, опираясь на личные 
мотивы (решают личные проблемы, удовлетворяют собственные интересы), и на 
альтруистические мотивы (склонность оказывать внимание, покровительство и 
проявить заботу о других людях).

Была обнаружена положительная значимая корреляция показателя энер-
гичности динамического параметра, стеничности эмоционального компонента 
и переменной осмысленности когнитивного параметра, интернальности регу-
ляторно-волевого параметра (табл.1). Подобные связи свидетельствуют о том, 
что степень и глубина осознания общительности часто определяют проявление 
активных форм саморегуляции общительности (показатель интернальности), а 
также выраженность стремлений, потребностей субъекта к общению, так как 
личность испытывает положительные эмоциональные переживания (радость, 
наслаждение) в общении с другими участниками разговора.

Можно констатировать, что переменная стеничности эмоционального ком-
понента отрицательно связана с операциональными трудностями, а показатель 
экстернальности положительно коррелирует с операциональными и личностны-
ми трудностями (табл. 4). Этот факт свидетельствует о том, что индивиду, кото-
рому нравится общаться, который от межличностного взаимодействия получает 
эмоции радости, наслаждения, редко чувствует себя неуверенно, растерянно в 
межличностных контактах, при этом человек, не проявляющий активные фор-
мы, инициативность в общении, наоборот, испытывает волнение, стеснение, об-
щаясь с собеседниками, и не обладает достаточными навыками общения.  

Важно выявить корреляционные связи переменной аэргичности динамиче-
ского параметра, астеничности эмоционального параметра и других характери-
стик общительности. Выяснилось, что существует корреляционная связь пере-
менной аэргичности и эгоцентрической направленности личности. Данный факт 
может говорить о том, что, чем меньше круг общения индивида, тем чаще у него 
возникает желание побыть одному. у таких людей часто  отсутствует стремле-
ние контактировать с другими людьми.  Чем сильнее это выражено, тем ниже 
уровень эгоцентнирической направленности (редко наблюдается желания раз-
влечься, быть на людях, их ни в какой степени не тяготит чувство одиночества) и 
значительно ниже продуктивность в коммуникативном поведении). 
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Данные таблицы 4 указывают на наличие выраженных корреляционных 
связей между показателем аэргичности динамического компонента, астенич-
ностью эмоционального компонента и показателями операциональные и лич-
ностные трудности в общении с людьми (табл. 4). Такой факт указывает на то, 
что преобладание большинства отрицательных эмоций, вызывающих негатив-
ные переживания, (тревоги, страха и пр.) в процессе межличностного общения 
наблюдаются у людей, которые не смогли достаточно хорошо освоить навыки 
общения. Им не удается достаточно легко находить тему для разговора либо 
первыми начать беседу с другими участниками взаимодействия, к тому же на-
блюдается слабая выраженность положительных эмоций (оптимизма, радости). 
у них часто наблюдается неуверенность или смущение, что сильно затрудняет 
общение с другими людьми. Соответственно отсутствие стремлений общать-
ся с людьми, отсутствие или слабая выраженность инициативы в завязывании 
знакомств обычно свойственно студентам с трудностями в общении. Это может 
быть связано с тревогой оказаться в неловком положении, боязнью, стеснением 
быть в центре внимания окружающих.

Астенические эмоции, признаки аэргичности (узости общения, непосто-
янства общительности субъекта) обнаруживают, в том числе, и положительные 
корреляционные связи с экстернальными (пассивными) типами регуляции уча-
щихся. Иначе говоря, чем уже  становится круг общения и усиливается домини-
рование эмоций волнения, страха индивида, тем более выражена у него пассив-
ность, то есть ориентация на внешние обстоятельства и условия общения. Итак, 
индивид предполагает, что усилия для завязывания новых контактов окажутся 
бесполезными, они считают, что все зависит от внешних условий или везения.

Представленные результаты показывают, что показатель аэргичности ди-
намического компонента отрицательно связан со стеничностью эмоциональных 
переживаний и положительно с астеническими эмоциями. Представленные кор-
реляционные связи подчеркивают тот факт, что узость и непостоянство круга 
общения определяют малую выраженность положительных эмоций у таких лиц, 
и напротив -  значительную выраженность астенических эмоций (страха, волне-
ния, тревоги) в межличностном общении.

Астеническая переменная эмоционального компонента значимо корре-
лирует с показателем субъектности продуктивного компонента общительно-
сти. Существенным является то, что эмоционально отрицательно окрашенные 
способы реализации общительности у субъекта сочетаются с низкой степенью 
субъектно-ориентированной формой общительности, сосредоточенной только 
на самореализации и самоактуализации. С повышением показателей общитель-
ности в субъектной сфере молодых людей(самоактуализация, самовыражение), 
происходит интенсификация положительных эмоциональных реакций  при вза-
имодействии с окружающими.       

Данные таблицы 3 показывают наличие определенного круга значимых 
корреляций между мотивационными, когнитивными и продуктивными характе-
ристиками общительности. Корреляционные связи мотивационных компонен-
тов (эгоцентричность и социоцентричность) и когнитивных компонентов (ос-
мысленность и осведомленность) показывают наличие положительных связей 
выраженности показателей социоцентрической и эгоцентрической мотивации 
коммуникативного поведения со степенью осознанности и осмысленности са-
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мого качества общительности. Итак, чем ярче выражена понятийно-смысловая 
ориентация субъекта, тем более широким становится диапазон его мотивацион-
ных побуждений к межличностному общению, что свидетельствует о единстве 
когнитивно - мотивационного комплекса характеристик общительности.

Приводимые в данной работе результаты выявили связь мотивационных и 
продуктивных характеристик общительности. Показатели предметности и субъ-
ектности положительно коррелируют с показателями социоцентричности и эго-
центричности. Такие результаты подтверждают, что социоцентрическая и эго-
центрическая мотивации определяют выбор предметно – направленных видов 
общения и субъектно – направленных форм общительности.

Выявлено существование корреляционных связей между показателями эго-
центричности и показателеми социоцентричности мотивационного компонента. 
Высокие показатели эгоцентрической мотивации обеспечивают и альтруистиче-
ские мотивы в общении субъекта. Молодые люди мотивируют стремление более 
интенсивно налаживать контакты желаниями интересно развлекаться, веселить-
ся, получать новые интересные для них впечатления от новых друзей, решать 
новые жизненные проблемы как межличностного характера, так и в группе. 

В исслеловании также выявлены отрицательные связи между переменны-
ми предметности, эгоцентричности и операциональными трудностями (табл. 
3). Итак, можно отметить, что увеличение продуктивности общительности в 
предметной сфере (учебно-профессиональной деятельности), а также эгоцен-
трические побуждения общительности не связаны с трудностями (тревогой, не-
уверенностью) в общении. Переменная же субъектности продуктивного компо-
нента отрицательно коррелирует как с операциональными, так и с личностными 
трудностями в общении. Можно говорить о том, что субъектно-ориентированная 
форма общительности, направленная на самоактуализацию, самоутверждение, 
стремление к развитию новых интересов, в значительной степени побуждает  
молодежь преодолевать возникающие трудности в общении.

Выявлено, что показатели предметности и субъектности продуктивного 
компонента положительно коррелируют между собой. Такая корреляционная 
связь свидетельствует о том, что успехи в предметной (учебно-профессиональ-
ной) деятельности и эффективность общительности в субъектной сфере (само-
реализация) влияют друг на друга.

Таблица показывает, что показатели продуктивного компонента (пред-
метности и субъектности) и показатель интернальности регуляторно-волевого 
компонента положительно коррелируют с осмысленностью когнитивного ком-
понента. Это свидетельствует о том, что чем менее у субъекта выражены побу-
ждения к проявлению данного качества в различных сферах общения, тем выше 
у личности осмысленность и осведомленность об этом качестве, что приводит к 
повышению интенсивности, инициативности в общении.  

Данные таблицы 4 говорят о том что, показатель осведомленности ког-
нитивного компонента положительно связан с предметностью продуктивного 
компонента, экстернальностью регуляторно-волевого компонента, это является 
свидетельством того, что результативность общительности в предметной сфере 
(учебно-профессиональной деятельности) в значительной степени определяется 
поверхностной осведомленностью о важной роли общения в жизни человека. 
Таблица показывает, что характеристика экстернальности регуляторно-волевого 
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компонента способствует продуктивности учебно-профессиональной деятель-
ности (предметность).

Если рассматривать корреляционные связи общественно-значимых, лич-
ностно-значимых целей и других показателей общительности (табл. 1, 2), обще-
ственно-значимые и личностно-значимые цели коррелируют со стеничностью 
эмоционального компонента, экстернальностью регуляторно-волевого компо-
нента, альтруистичностью и эгоцентричностью мотивационного компонента, ос-
мысленностью и осведомленностью когнитивного компонента, предметностью 
и субъектностью продуктивного компонента. К тому же общественно-значимые 
цели высоко коррелируют с показателем эргичности динамического компонента. 
Такие связи означают, что реализация как общественно-значимых целей в обще-
нии, так и личностно-значимых целей присуще студентам с многообразными ха-
рактеристиками общительности. Молодые люди, намеревающиеся посредством 
расширения круга общения, найти работу, достичь признания в коллективе, 
получить новые знания (общественно-значимые цели), а также студенты, стре-
мящиеся удовлетворить свои личные потребности и желания, разрешить мате-
риальные вопросы, заниматься самосовершенствованием (личностно-значимые 
цели), испытывают и отрицательные (тревога, огорчение, волнение, смущение) 
(показатель астеничности), и положительные эмоции (радость, восторг) в ходе 
межличностного общения (переменная стеничности). Они могут проявлять пас-
сивность в налаживании новых контактов (показатель экстернальности), в таком 
случае их взаимодействие с людьми часто бывает мотивировано лишь необходи-
мостью и чувством долга, когда речь идет об участия в делах группы. 

Реализация поставленных целей во взаимодействии с людьми осуществля-
ется благодаря осмысленности и осведомленности о значении общения в жизне-
деятельности человека.

Корреляционная связь показателя энергичности динамического компонен-
та и общественно-значимых целей демонстрирует то, что респонденты, стре-
мящиеся к взаимодействию с окружающими, к увеличению числа знакомых и 
друзей желают найти работу, приобрести общественное признание в коллекти-
ве, добиться уважения окружающих,  приумножать дружеские отношения, быть 
значимыми, полезными для других.

                                                                 

 Таблица 3.

Корреляционные связи между личностными и операциональными 
трудностями и мотивационно-смысловыми переменными

Переменные 
общительности личности

Переменные общительности личности
Операциональные 

трудности
Личностные 
трудности

1. Общественно значимые цели -0,01 0,13
2. Личностно значимые цели -0,02 0,11
3. Социоцентричность -0,09 0,07
4. Эгоцентричность -0,17*** -0,06
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5. Осмысленность -0,16 0,01
6. Осведомленность 0,13 0,20***
7. Предметность -0,35*** -0,23***
8. Субъектность -0,38*** -0,18***

Примечание: *** означает   р≤0,05.                                                                                                                            

Таблица 4.

Корреляционные связи между операциональными и личностными 
трудностями и инструментально-динамическими 

переменными общительности

Переменные 
общительности личности

Переменные общительности личности
Операциональные 

трудности
Личностные 
трудности

1. Энергичность 0,61*** -0,52***
2. Аэнергичность 0,57*** 0,48***
3. Стеничность -0,26*** -0,05
4. Астеничность 0,57*** 0,63***
5. Интернальность -0,18*** -0,13
6. Экстернальность 0,24*** 0,30***
7. Операциональные трудности 1,00 0,68***
8. Личностные трудности 0,68*** 1,00

Примечание: *** означает   р≤0,05.

Корреляционная связь между общественно-значимыми и личностно-зна-
чимыми целями свидетельствует о том, что чем больше общественно-значимых 
целей, тем больше и личностно- значимых целей в общении личности с людьми. 
Межличностное общение, как правило, направлено на поиск работы, завоевания 
авторитета со стороны группы, получение новых знаний, к тому же  обусловли-
вает и реализацию своих личных целей, связанных с поддержанием собственно-
го здоровья, обретением самостоятельности и независимости, достижение мате-
риального благополучия, развитие своих способностей. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать некоторые выводы. Сту-
денты, отличающиеся стремлением к общению, с легкостью завязывающие раз-
говор с незнакомыми людьми, поддерживают приятельские отношения с широ-
ким кругом знакомых, как правило, не сталкиваются с проблемой непонимания 
со стороны других участников взаимодействия, тревогой в общении с коллега-
ми, друзьями. Они имеют достаточный навык общения и без труда лидируют в 
разговоре с  собеседником, не стесняются быть в центре внимания окружающих. 
Таким образом, навык общения человека с разными людьми обусловливает его 
успешное межличностное общение. И, наоборот, респонденты, не проявляющие 
активность, инициативность в общении, дружелюбия в отношениях с окружаю-
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щими, стремящиеся быть в одиночестве, часто испытывают волнение, неуверен-
ность, растерянность в межличностных контактах.

Респонденты, постоянно практикующие навыки  общения с различными 
индивидами и группами,  активно  расширяют круг знакомых и друзей, легко 
входят в любую компанию. Многие из них обладают чертами лидера, что позво-
ляет самим реализовываться, но и помогать другим, заражая своим примером. 

Представляется важным и тот факт, что субъектно-ориентированная форма 
общительности, направленная на самоактуализацию, самоутверждение, стрем-
ление к развитию у себя новых интересов способствует преодолению возни-
кающих трудностей (непонимание собеседника, боязнь оказаться в неловком 
положении в ходе общения, стеснения находиться в центре внимания группы, 
смущения при новых знакомствах) в межличностном общении.
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дубовицкая т.а., стадник в.Ю., дубовицкая т.д. 

СПоСоБноСть к СотруДниЧЕСтву как 
уСловиЕ СаМоЭФФЕктивноСти лиЧноСти

Свойственные современному обществу процессы глобализации, интегра-
ции и демократизации, охватывающие практически все сферы жизнедеятельно-
сти людей (бизнес, образование, здравоохранение, политику и др.), выводят на 
первый план необходимость тесного сотрудничества субъектов взаимодействия 
и совместной деятельности. Постепенно все больше осознается отрицательное 
влияние конкурентных отношений на решение самых различных проблем. 

Альтернативой конкуренции выступают призывы к конструктивным отно-
шениям, диалогу, компромиссу, сотрудничеству, практическая реализация кото-
рых затрудняется в силу различных причин, в качестве одной из которых вы-
ступает, на наш взгляд, неспособность и неготовность людей к сотрудничеству. 
Вступая друг с другом во взаимодействие, люди по инерции пытаются самоут-
вердиться нередко деструктивными способами, разрушая отношения, восста-
новление которых впоследствии оказывается очень проблемным. В результате 
успешность совместной деятельности значительно снижается, либо совместная 
деятельность оказывается невозможной. В этой связи актуальным остается в 
психологии вопрос о специфике сотрудничества и об условиях его эффективно-
сти, одним из которых, на наш взгляд, является сформированность у субъектов 
взаимодействия способности к сотрудничеству.

Параллельно возникает вопрос о том, каков, помимо успешности совмест-
ной деятельности участников взаимодействия, психологический эффект от сфор-
мированности у них способности к сотрудничеству. И здесь на первый план вы-
ступает самоэффективность личности. То есть, естественно предположить, что 
успешность взаимодействия и совместной деятельности субъектов обусловлива-
ется в том числе и сформированностью у них способности к сотрудничеству, ко-
торая в свою очередь влияет на самоэффективность личности, способствующей 
профессиональной и личностной продуктивности субъекта.

В связи с этим рассмотрим специфику следующих психологических фе-
номенов: сотрудничество, способность к сотрудничеству, самоэффективность 
личности и их взаимосвязь.

Проблема сотрудничества достаточно широко представлена в психоло-
го-педагогической литературе. В частности, можно выделить следующие обла-
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сти рассмотрения данного феномена: конфликтология (А.Я. Анцупов, А.И. Ши-
пилов и др.), психологическое консультирование (А. Адлер, А. Бек, В. уоллес, Д. 
Холл, А. Фримен и др.), обучение и учебная деятельность (И. А. Зимняя, М.И. 
Лукьянова, Т.А. Рунова и др.), бизнес-сфера (В.И. Курбатов, Е. Щеблыкина и др.). 
Контекстом рассмотрения проблемы обусловливается неоднозначность и разно-
образие определений понятия «сотрудничество». Проведенный нами теоретиче-
ский анализ психолого-педагогических исследований проблемы сотрудничества 
показал, что оно всегда предполагает общение и участие субъектов в совместной 
деятельности (учебной, трудовой, игровой) и может рассматриваться как про-
цесс конструктивного взаимодействия и взаимовлияния субъектов, направлен-
ный на достижение взаимовыгодного результата осуществляемой деятельности.

Следует отметить, что деятельность субъектов, которая внешне может вос-
приниматься как совместная деятельность, совместный труд, предполагающий 
общую цель, на самом деле может поддерживаться и обеспечиваться совершен-
но разными мотивами и личными целями ее участников. «Принуждение» к со-
вместной деятельности и так называемому сотрудничеству без достаточных для 
этого внутренних значимых психологических предпосылок может способство-
вать сохранению напряжения в отношениях и даже привести со временем к от-
крытой конфронтации. 

То есть, наряду с наличием и участием в совместной деятельности, на-
правленной на достижение общей цели и взаимовыгодных интересов, – для 
успешного сотрудничества необходимы взаимоподдержка субъектов, совмест-
ное согласование усилий, активная помощь друг другу в достижении общих и 
индивидуальных целей. При этом сотрудничество не обязательно предполагает 
непосредственное взаимодействие субъектов, оно может быть опосредованным, 
субъекты могут находиться на разных территориях, решать поставленную зада-
чу индивидуально, но быть готовыми делиться своими результатами, учитывать 
мнение друг друга, принимать замечания в свой адрес, принимать и поддержи-
вать точку зрения других людей, не утверждаться деструктивно.

В этой связи возникают основания для выделения такого комплексного 
феномена как способность к сотрудничеству. Одним из первых психологов, кто 
высказался о необходимости формирования способности к сотрудничеству, как 
фактора психического здоровья, был А. Адлер [1]. Основоположник отечествен-
ной психологии – Л.С. Выготский [3] также отмечал, что развитие внутренних 
индивидных свойств личности ребенка имеет в своей основе его сотрудниче-
ство с другими людьми. Важная роль принадлежит способности к сотрудниче-
ству в профессиональной деятельности. В частности, в структуру социальных 
компетенций, формируемых у студентов, согласно Э.Ф. Зееру, А.М. Павловой, 
Э.Э. Сыманюк [4] входит, в том числе, и способность к сотрудничеству. Соглас-
но Г.Б. Паршуковой [7], способность к сотрудничеству выступает структурным 
компонентом информационной компетентности личности. Способность к соци-
альному взаимодействию и сотрудничеству, со всеми их составляющими отра-
жена, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам, в 
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структуре компетенций практически всех профессий, относящихся к типу «че-
ловек-человек». То есть данная компетенция рассматривается как одно из усло-
вий профессиональной эффективности личности.

Согласно М.И. Лукьяновой способность к сотрудничеству характеризуется 
открытостью специалиста любому содержанию, готовностью к самым различ-
ным формам взаимодействия, включающим в себя способности и умения чело-
века формулировать свою точку зрения, уметь слушать и слышать другого, инте-
ресоваться точкой зрения своих партнеров, разрешать возможные противоречия 
с помощью аргументации, своевременно проявлять инициативу; своевременно 
оказывать необходимую эмоциональную и содержательную поддержку; предо-
ставлять людям возможность утвердиться, попробовать силы в разных видах 
деятельности; вставать на позиции партнеров и координировать разные точки 
зрения, осуществляя обмен мнениями; органически сочетать «ролевые» и «меж-
личностные» позиции, деловые и человеческие отношения [6, с.24].

Как видим, характеристика способности к сотрудничеству носит преиму-
щественно бессистемный описательный характер и требует конкретизации. В 
этой связи предлагается следующее определение: способность к сотрудничеству 
– это интегративное качество личности, выражающееся в стремлении и готов-
ности сохранять позитивные отношения и достигать взаимовыгодных целей с 
субъектами взаимодействия. 

Теоретический анализ многообразных проявлений способности к сотруд-
ничеству позволил выделить в ней следующие компоненты: 1) мотивационный 
компонент включает стремление и готовность к конструктивному взаимодей-
ствию и сохранению позитивных отношений с другими людьми; 2) когнитивный 
компонент включает понимание сущности сотрудничества, знание психологи-
ческих условий эффективного межличностного и командного взаимодействия, 
границ и особенностей барьеров общения; 3) эмоционально-регулятивный ком-
понент предполагает умение регулировать собственные деструктивные социаль-
но обусловленные эмоциональные состояния (зависть, обиду, презрение, гнев, 
раздражительность и др.), возникающие в процессе межличностных отношений, 
а также проявлять эмпатию, симпатию, признательность (чувство благодарно-
сти), альтруизм (заботливость); 4) коммуникативно-интерактивный компонент 
предполагает владение коммуникативными приемами и средствами установле-
ния и поддержания контактов, коллегиального стиля общения, цивилизованного 
влияния на партнера по общению, бесконфликтного конструктивного диалога и 
отказа от конфронтации. Конкретизация содержания компонентов данного фе-
номена может выступать основанием для целенаправленного их формирования 
и развития.

Способность к сотрудничеству отличается от уже известных организатор-
ских и коммуникативных способностей. Хотя она пересекается с ними, но все же 
имеет свою специфику. В отличие от них в способности к сотрудничеству акцент 
делается на качестве отношений между субъектами взаимодействия и взаимо-
выгодном результате совместной деятельности. Также известны способности к 
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сочувствию, сопереживанию, эмпатии, общению и т.п.
В качестве психологического эффекта сформированности у человека спо-

собности к сотрудничеству может выступать самоэффективность личности. Со-
гласно автору данного термина в психологии А. Бандура [2], самоэффективность, 
представляя собой убежденность человека в том, что результат его поведения бу-
дет успешным (или неуспешным), способствует тому, что человек начнет прила-
гать усилия для достижения поставленной цели или же откажется от каких-либо 
действий, так как не верит в свои способности.

Значимость данного феномена в жизни человека явилась основанием по-
иска факторов, влияющих на его формирование. В качестве данных факторов 
согласно А. Бандура [2], выступают следующие: 1) широкий набор навыков по-
ведения; 2) наблюдение за другими людьми, как моделями для подражания; 3) 
высказывания других людей в виде вербального подкрепления или наказания; 
4) характер переживаемого человеком физического, психологического, эмоцио-
нального состояния. 

Психологический анализ заявленных факторов указывает на их тесную 
взаимосвязь с особенностями взаимодействия человека с другими людьми. Не-
сомненно, что самые сложные формы поведения человека связаны с общением с 
другими людьми; готовность наблюдать за людьми и учиться у них также пред-
полагает доверие и позитивные взаимоотношения с ними; получение вербаль-
ной поддержки от других зависит от способности человека располагать к себе 
окружающих и поддерживать с ними взаимовыгодные отношения; переживае-
мое человеком психоэмоционально состояние также во многом зависит от того, 
насколько он уверен в принятии и поддержке его окружающими, так как именно 
через призму оценки нашего поведения окружающими мы нередко смотрим на 
самих себя, чувствуем уверенность или неуверенность в возможности достиже-
ния желаемого результата.

Самоэффективность весьма важна в жизни человека. Ее сформированность 
выступает как следствием, так и причиной успешности личности. Как показы-
вает анализ специфики данного феномена и условий его формирования, нема-
ловажное значение для самоэффективности играет поддержка других людей, с 
одной стороны, и умение строить продуктивные и конструктивные отношения с 
ними, с другой. В этой связи естественно предположить, что именно сформиро-
ванность способности к сотрудничеству будет придавать человеку уверенность 
в достижении желаемого результата, тем самым способствовать самоэффектив-
ности личности.

Данное обстоятельство определило цель нашего эмпирического исследо-
вания, выразившуюся в выявления взаимосвязи способности к сотрудничеству с 
самоэффективностью и другими свойствами личности.

Для достижения поставленной цели использовались следующие психоди-
агностические методики: «Методика диагностики способности к сотрудниче-
ству» (Т.А. Дубовицкая), «Тест для определения уровня самоэффективности» 
(Дж. Маддукс и М. Шеер, модификация Л. Бояринцевой), «Тест коммуника-
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тивных умений» (Л. Михельсон, адаптация Ю.З. Гильбух), «Стили поведения 
в конфликтной ситуации» (методика Т. Томаса), «Методика диагностики типа 
самоутверждения личности» (Е.А. Киреева, Т.Д. Дубовицкая), «Методика диа-
гностики уровня эмпатии» (В.В. Бойко). В качестве испытуемых выступили сту-
денты 1 курса экономического факультета Стерлитамакского филиала ФГБОу 
«Башкирский государственный университет» (г. Стерлитамак, Республика Баш-
кортостан). 

Проеденный нами корреляционный анализ по методу Ч. Спирмена, пока-
зал наличие множественных значимых положительных корреляционных связей 
способности к сотрудничеству со следующими показателями: самоэффектив-
ность в предметной деятельности (rxy=0,492, р<0,01), самоэффективность в 
сфере межличностного общения (rxy=0,434, р<0,01), конструктивный тип са-
моутверждения (rxy=0,559, р<0,01), стиль сотрудничество – в разрешении кон-
фликтов (rxy=0,552, р<0,01), компетентный стиль общения (rxy=0,445, р<0,01). 
В то же время обнаружены значимые отрицательные корреляции с показателя-
ми следующих шкал: агрессивный стиль общения (rxy= –0,607, р<0,01), стиль 
соперничество в разрешении конфликтов (rxy= –0,532, р<0,01), отказ от само-
утверждения (rxy= –0,571, р<0,01) (см. Табл.1).

Таблица 1

Коэффициенты корреляции способности к сотрудничеству

Шкалы методики Коэффициент корреляции (N = 63)
Самоэффективность в предметной деятельности 0,492**
Самоэффективность в сфере межличностного общения 0,434**
Деструктивный тип самоутверждения -0,181
Конструктивный тип самоутверждения 0,559**
Отказ от самоутверждения - 0,571**
Сотрудничество 0,552**
Соперничество -0,532**
Зависимый способ общения -0,134
Компетентный стиль общения 0,445**
Агрессивный стиль общения - 0,607**

Примечание: * – корреляции значимы при p<0,05; ** – корреляции значи-
мы при p<0,01.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше у субъекта 
уровень способности к сотрудничеству, тем выше у него самоэффективность, 
как в предметной деятельности, так и в сфере межличностного общения. То есть 
субъект с более высокими показателями способности к сотрудничеству уверен, 
что он способен достигать успеха, как в делах, выполняемой работе, так и в 
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установлении и поддержании контактов с другими людьми. Также, чем выше 
уровень способности к сотрудничеству у субъекта, тем более у него выраже-
ны конструктивный тип самоутверждения и стиль сотрудничество в разреше-
нии конфликтов, а также компетентный стиль общения. Это означает, что если 
у человека высоко развита способность к сотрудничеству, то переживание им 
своей самоценности, подтверждение своей значимости он получает в ходе про-
дуктивной деятельности, взаимовыручки и поддержки других людей; в проблем-
ной ситуации столкновения интересов предпочитает искать такое решение, кото-
рое обеспечит выигрыш всем сторонам; всегда готов идти на контакт, проявлять 
доверие, понимание, принятие партнера, умея при этом держать дистанцию, не 
быть навязчивым и в то же время настоять на своем.

В связи с выявленными в ходе исследования отрицательными корреляци-
ями такой субъект: в общении избегает агрессивного стиля, не склонен к сопер-
ничеству, критике, нравоучениям; не склонен избегать контактов, уходить в себя.

Выводы. Полученные в ходе теоретико-эмпирического исследования ре-
зультаты подтверждают взаимосвязь способности к сотрудничеству и самоэф-
фективности личности. Предложенные психологические компоненты способ-
ности к сотрудничеству и их содержательное наполнение, а также выявленная 
специфическая взаимосвязь с коммуникативными умениями, проявлениями 
самоутверждения могут служить основанием для разработки соответствующей 
психологической коррекционно-развивающей программы и последующей ее ре-
ализации в образовательных и бизнес-организациях.
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оСоБЕнноСти ФорМирования клаСтЕров 
в рЕгиональных рЕкрЕационных СиСтЕМах

Обеспечение эффективности управления социально-экономическим раз-
витием региона с рекреационной специализацией необходимо основывать на 
глубоком теоретическом осмыслении основных тенденций регионального раз-
вития во взаимосвязи с особенностями формирования региональных рекреаци-
онных систем. Однако в экономической литературе данный вопрос исследован 
недостаточно. 

На современном этапе можно выделить ряд исследований, посвященных  
выявлению тенденций регионального развития и включающих теорию простран-
ственных преимуществ (теорию размещения);  закономерности агломерации, 
концентрации и комбинации производства; концепцию основного и вспомога-
тельного производства; концепцию стадий экономического роста [2]. Однако все 
указанные исследования осуществлялись без учета специфики рекреационной 
специализации регионов. В связи с этим, представляется обоснованным в каче-
стве методологической базы исследования регионов с выраженной рекреацион-
ной специализацией использовать не только существующие теории региональ-
ного развития, но и концепцию территориальных рекреационных систем (ТРС). 

Согласно классическому определению, сформулированному В.С. Преоб-
раженским, территориальную рекреационную систему можно представить как 
социальную географическую систему, которая включает ряд взаимосвязанных 
подсистем: природных и культурных комплексов, инженерных сооружений, об-
служивающего персонала и отдыхающих (рекреантов) и характеризуется функ-
циональной и территориальной целостностью [6].

По мнению Т.В. Николаенко, территориальная рекреационная система 
представляет собой форму организации рекреационной деятельности на опре-
деленной территории, в рамках которой достигается максимальная взаимосвязь, 
пространственная и функциональная координация различных подсистем, уча-
ствующих в реализации рекреационной функции данной территории [3].

По определению, предложенному И.В. Зориным и В.А. Квартальновым, 
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рекреационная система – это  сложная социально управляемая (частично само-
управляемая) система, центральной подсистемой которой являются субъекты 
туризма, а целевой функцией – наиболее полное удовлетворение их рекреацион-
ных потребностей [1].

ТРС обладают рядом характерных особенностей, которые необходимо учи-
тывать при их исследовании. И в первую очередь, следует учесть, что значитель-
ную роль в них играют природные рекреационные ресурсы. Взаимодействие 
между природными и социально-экономическими подсистемами в рамках ТРС 
осуществляется в процессе природопользования и в значительной мере зависит 
от экологической ситуации. 

Применительно к региону с выраженной рекреационной специализацией 
мы можем использовать понятие «региональная рекреационная система», или 
«РРС», опираясь на предложенные подходы к определению территориальных 
рекреационных систем. При этом функционирование такого региона, несомнен-
но, находится под влиянием общих тенденций, характеризующих региональное 
развитие на современном этапе. В экономической литературе отмечается, что 
указанные тенденции наблюдаются в различных странах и регионах мира, вклю-
чая глобализацию, опережающее развитие сферы услуг, формирование постин-
дустриального общества, увеличение интеллектуальной составляющей в резуль-
тате любого производства, информатизацию современного общества и развитие 
сетевых форм организации [2].

В этом контексте наиболее интересной представляется тенденция развития 
сетевых форм организации экономической деятельности, которая нередко при-
водит к формированию кластеров. 

Согласно определению, предложенному М. Портером, кластер представ-
ляет собой группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщиков, производителей) и связанных с ними организаций (учебных за-
ведений, органов государственного управления, инфраструктурных компаний), 
действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [5]. Су-
ществует и множество других подходов к трактовке понятия «кластер» в рамках 
экономической науки. Как показано в [7], в экономической литературе кластеры 
рассматриваются с трех основных точек зрения, то есть:

1) как регионально ограниченные формы экономической активности в 
определенных секторах экономики, зачастую привязанные к научно-исследова-
тельским учреждениям;

2) вертикально интегрированные производственные цепочки (например, 
«поставщик – производитель – продавец – потребитель»);

3) высоко агрегированные отрасли или секторы экономики.
Если же обратиться к понятию «региональная рекреационная система», в 

ней по аналогии с территориальной рекреационной системой можно выделить 
ряд взаимосвязанных подсистем, включающих «рекреационные ресурсы», «ин-
фраструктуру рекреационной деятельности», «рекреантов», «рекреационные 
организации», «руководящие органы» [4]. 
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Используя рассмотренную выше классификацию подсистем РРС, мы мо-
жем дать следующее определение рекреационного кластера.

Рекреационный кластер – это группа географически локализованных вза-
имосвязанных конкурентоспособных рекреационных организаций, объединен-
ных в технологическую цепочку оказания и реализации всех видов рекреаци-
онных услуг рекреантам на базе эффективного использования рекреационных 
ресурсов и эксплуатации инфраструктуры рекреационной деятельности, тесно 
взаимодействующих с органами управления, общественными организациями, 
образовательными, научными учреждениями и т.д.

Можно выделить следующие критерии формирования рекреационного 
кластера в РРС:

- конкурентоспособность рекреационных организаций;
- конкурентоспособность региона, основанная на наличии привлекатель-

ных рекреационных ресурсов, обеспеченности квалифицированными кадрами, 
высоком уровне развития рекреационной инфраструктуры и т.п.;

- географическая концентрация и близость рекреационных организаций, 
задействованных в технологической цепочке оказания и реализации всех видов 
рекреационных услуг рекреантам;

- устойчивые формальные и неформальные связи между рекреационными 
организациями, обеспечивающие возникновение синергетического эффекта от 
их тесного взаимодействия.

Важнейшая задача, решаемая региональными кластерами, - это обеспе-
чение ускорения социально-экономического развития региона посредством ак-
тивного вовлечения в этот процесс предпринимательских структур. Поэтому 
формирование рекреационного кластера на территории региона с выраженной 
рекреационной специализацией имеет исключительное значение для его эконо-
мики. 

Опыт функционирования кластеров в зарубежных странах показывает, 
что организации, объединенные в кластерные структуры, имеют более высокую 
доходность и производительность, чем аналогичные предприятия, которые не 
входят в состав кластеров. Также положительное воздействие от формирования 
кластера на экономику региона можно оценить по различным статистическим 
показателям, свидетельствующим о повышении уровня занятости, о росте объ-
емов инвестиций, об ускорении процессов обмена передовыми технологиями и 
др. 

Данный положительный эффект при формировании рекреационного кла-
стера основан на следующих основных аспектах:

– предприниматели, приходящие из других сфер экономики, стимулируют 
внедрение инноваций и приток инвестиционных ресурсов в рекреационный кла-
стер;

– происходит свободный обмен информацией между рекреационными ор-
ганизациями и другими участниками рекреационного кластера, что приводит к 
быстрому распространению инноваций;
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– тесные взаимосвязи внутри рекреационного кластера способствуют ро-
сту уровня конкурентоспособности рекреационных организаций и региона в це-
лом;

– возникают благоприятные условия для создания новых комбинаций эко-
номических ресурсов, реализации предпринимательских идей и т.д.

Таким образом, в регионах с выраженной рекреационной специализацией 
формируются особые условия социально-экономического развития, обусловлен-
ные функционированием региональной рекреационной системы. В рамках со-
временных тенденций регионального развития в региональной рекреационной 
системе наблюдаются процессы кластеризации, оказывающие положительный 
эффект на экономику региона.
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дюкова о.м.

логиСтика СтроитЕльСтва: 
СоврЕМЕнноЕ ПониМаниЕ и тЕнДЕнции

Логистика – наука об управлении материальными и связанными с ними 
информационными, финансовыми, сервисными и другими потоками с целью оп-
тимизации функционирования хозяйственных систем на основе эффективного 
использования всех видов ресурсов [2, с. 34]. Принципы и методы логистики 
применимы во всех сферах производственной и коммерческой деятельности, т.к. 
носят универсальный характер. Опираясь на практическую деятельность, логи-
стика по мере своего развития углублялась в различных направлениях, формируя 
таким образом предметные или отраслевые виды. К одному из таких отраслевых 
видов относится и логистика строительства.

Логистика строительства – это наука и практический инструментарий, 
направленные на материально-техническое обеспечение строительного произ-
водства путем управления материальными, информационными и финансовыми 
потоками с целью возведения объекта с оптимальными затратами ресурсов и 
реализации его на рынке недвижимости [1, с. 7].

Логистика строительства обладает рядом особенностей. Прежде всего, 
отраслевые особенности строительства обусловлены его результатом: готовой 
строительной продукцией, объектами недвижимости. Каждый объект недвижи-
мости уникален, соответственно и организация процесса строительства, а значит 
и инструментарий логистики в рамках каждого инвестиционно-строительного 
проекта будет уникальным, индивидуальным. Главная особенность логистики 
строительства обусловлена локализованным характером процесса производства 
и готовой строительной продукцией: строительная продукция неподвижна и в 
законченном виде потребляется в месте производства. В связи с этим возникает 
необходимость перемещения средств производства и рабочей силы в течение все-
го периода реализации строительного проекта, что связано с дополнительными 
затратами на транспортировку и установку необходимого оборудования и техни-
ки, обустройством рабочих мест и т.д. Отсюда следует императив строительной 
логистики: неподвижность продуктов труда требует мобильности средств труда. 

 С целью снижения затрат при организации строительного производства 
часто используются готовые конструкции, изготовленные на стационарных про-
изводственных предприятиях (домостроительные комбинаты, заводы металличе-
ских конструкций, железобетонных изделий, оконных систем, дверей, натяжных 
потолков и т.д.). Возведение зданий и сооружений из готовых элементов обеспе-
чивает высокий уровень механизации и автоматизации строительных процессов. 
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Современное строительное производство – это не только возводимые объекты на 
строительных площадках, но и предприятия строительного комплекса. 

Концепции и методы логистики и основанный на этом логистический ме-
неджмент обеспечивают рациональное использование всех видов ресурсов, в 
том числе и в строительном производстве. Однако уровень использования логи-
стики в строительстве остается достаточно низким – отсюда вытекает необходи-
мость ускорения темпов ее внедрения в управление производственно-коммерче-
ской деятельностью строительства как важнейшей отрасли экономики. Данное 
обстоятельство предопределяет актуальность исследований, направленных на 
логистизацию строительного производства. 

Деятельность субъектов строительного комплекса является производствен-
но-коммерческой, а поэтому складывается из двух направлений – производствен-
ного и коммерческого. Коммерческая деятельность в строительстве – это, прежде 
всего, закупки необходимых материальных ресурсов для нужд строительного 
производства. Другой составляющей коммерческой деятельности является реа-
лизация, т.е. продажа готовой строительной продукции на рынке недвижимости.

Рассматриваемые два направления в логистике строительства определяют 
соответственно «вход» и «выход» строительного производства как логистиче-
ской системы. Поэтому в рамках логистики строительства следует применять 
следующие основные логистические концепции [1, с. 27]: 

- SCM - «управление цепями поставок»; 
- MRP - «Система планирования ресурсов»; 
- ERP - «Интегрированное планирование ресурсов»; 
- JIT - Система поставок «точно в срок»;
Ключевое положение в строительстве занимает концепция Supply Chain 

Management (SCM) - управление цепями поставок. Цепь поставок – это три и 
более экономических единицы (юридических или физических лиц), напрямую 
участвующих во внешних и внутренних потоках продукции, услуг, финансов и 
информации от источника до потребителя. управление цепями поставок – ин-
тегрирование ключевых процессов, начинающихся от конечного пользователя и 
охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и информации, добавляющих 
ценность для потребителей и других заинтересованных лиц при возведении объ-
ектов и реализации готовой недвижимости. Предприятия строительного ком-
плекса часто функционируют разрозненно, независимо друг от друга. Но для 
того, чтобы они стали цепью поставок, т.е. системой, необходимо их объединить 
с помощью системообразующего инструмента, а именно SCM.

 Инструментом управления материальными ресурсами в строительстве 
является концепция Materials resource planning (MRP) – «Система планирования 
потребностей производства в ресурсах». Система MRP состоит из ряда проце-
дур, правил и требований, синхронизированных во времени и запланированных 
покрытий этих требований для каждой единицы потребляемых материальных 
ресурсов, необходимых для графика производства.

В строительстве цели концепция MRP состоят в следующем:
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- удовлетворение потребности в материальных ресурсах при планировании 
строительного производства;

- сохранение минимального уровня производственных запасов, в том числе 
на строительной площадке;

- планирование строительных операций;
- планирование закупочных операций и расписание доставки материаль-

ных ресурсов на строительную площадку при минимальных расходах. 
Из этого перечня следует, что рассматриваемая концепция есть не что иное, 

как инструмент материально-технического снабжения строительного производ-
ства. Программные модули системы MRP в строительстве позволяют регламен-
тировать и контролировать сроки и качество возведения объектов.

Система ERP предоставляет возможность эффективно планировать ком-
мерческую деятельность строительного предприятия, с том числе финансовые 
затраты на обновление оборудования и инвестиции в осуществление строитель-
ных проектов. Система ERP в строительстве позволяет:

- усилить финансовый контроль путем обобщения всей финансовой дея-
тельности;

- улучшить оборот денежных потоков путем управления кредитами и сче-
тами дебиторов;

- оптимизировать управление денежными средствами путем автоматиза-
ции расчетов с поставщиками;

- максимизировать отдачу от капитальных вложений путем эффективного 
управления основными средствами, в том числе незавершенным капитальным 
строительством.

Кроме того, в систему ERP входит управление человеческими ресурсами. 
Таким образом, ERP предусматривает управление всеми ресурсами предприятия 
в то время как MRP – только материальными.

Важнейшим фактором рационального использования материальных ресур-
сов, снижения затрат и сокращение сроков строительства является концепция 
Just-in-time (JIT) – «Точно в срок». Данная концепция предусматривает достав-
ку необходимых материальных ресурсов в необходимое время в нужное место, 
т.е. непосредственно на строительную площадку, согласно графику строитель-
но-монтажных работ. «Точно в срок» - это синхронизация процесса поставок 
материальных ресурсов и календарного графика строительного производства. 

Логистическая концепция «точно в срок» характеризуется:
- минимальными, а в некоторых случаях нулевыми, запасами материаль-

ных ресурсов, незавершенного производства, прежде всего на строительной 
площадке;

- сокращением производственных (логистических) циклов;
- взаимоотношениями по закупкам материальных ресурсов с небольшим 

числом надежных поставщиков и перевозчиков;
- эффективной информационной поддержкой;
- высоким качеством возводимых объектов и логистического обслужива-
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ния.
Такая система поставок позволяет работать без производственных запасов 

на строительной площадке и тем самым, повышается культура строительного 
производства. Организация поставок по системе «точно в срок» требует адекват-
ной трансформации всей концепции управления цепями поставок в строитель-
ном производстве. 

Однако, совершенствование процесса строительства в условиях реальной 
экономики сталкивается с рядом трудностей, что объясняется в первую очередь 
недостаточной квалификацией персонала строительной сферы. Одним из ос-
новных факторов, требующих полного применения приемов логистики строи-
тельством, является уникальность каждого возводимого объекта недвижимости. 
Любой объект недвижимости единственный в своем роде, то есть имеет свое 
уникальное месторасположение, различные внешние условия, влияющие на 
концепцию будущего проекта, цель его возведения или реконструкции. В про-
цессе участвуют различные контрагенты, с которыми строительная компания 
заключает договора, что усложняет построение постоянной схемы взаимодей-
ствия логистических агентов и, как следствие, применение логистики в строи-
тельстве. Длительность возведения или реконструкции объекта также влияет на 
применение логистических приемов в данной области. Строительство является 
капиталоемким долгосрочным инвестированием и сильно зависит от экономиче-
ского положения в стране. Таким образом, один из основных приемов логистики 
– планирование, осложняется фактором времени. Большая часть проблем в стро-
ительной деятельности связана с тем, что предприятия сосредотачиваются на 
материальном потоке, существенную роль которого в данной сфере невозможно 
отрицать, забывая при этом о сопутствующих информационном, финансовом и 
других потоках, которые вместе образуют интегрированный логистический по-
ток.

Строительное производство является одним из самых трудоемких и капи-
талоемким, в инвестиционно-строительном проекте принимают участие десят-
ки, а при строительстве крупных сооружений, и сотни предприятий и органи-
заций, чей капитал так или иначе участвует в строительстве. Несмотря на то, 
что конечная цель всех участников инвестиционного процесса одна - получение 
максимально возможной прибыли, в процессе строительства каждый из участ-
ников имеет свои цели и задачи. В связи с этим возникает необходимость созда-
ния таких экономических критериев, которые бы объединяли всех участников 
инвестиционного процесса в деле достижения единой цели - завершения строи-
тельства в заданные сроки с минимальными затратами, а не соблюдение только 
собственных интересов. Таким образом, можно сказать, что строительство отли-
чается многообразием производственных связей, а строительная отрасль имеет 
сложную структуру, которая обусловлена ее межотраслевым характером.

Контроль всех процессов, протекающих во множестве предприятий, явля-
ется сложной, а в некоторых случаях и вовсе невыполнимой задачей. Эту про-
блему многие компании решают с помощью создания логистической системы, 
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охватывающей движение всех видов потоков между участниками строительного 
производства.

Логистическая система – это сложная, организационно структурированная 
экономическая система, которая состоит из элементов, взаимосвязанных в еди-
ном процессе управления материальными и сопряженными с ними потоками в 
соответствии с целями логистики. [2, с. 104]. Основная задача, стоящая перед 
строительными компаниями – это построение оптимальной логистической си-
стемы, включающей в себя как управляющую, так и управляемую подсистемы. 
С точки зрения логистики, каждый субъект строительного производства одно-
временно является источником и приемником строительных потоков - инве-
стиционных, финансовых, материальных, энергетических, информационных. 
Следовательно, каждое предприятие есть определенный пункт в системе строи-
тельных потоков, а поэтому возникает необходимость в оценке рациональности 
траекторий указанных потоков с последующей их оптимизацией. Логистическая 
система управления строительным производством представлена на рис. 1.

Рис. 1. Логистическая система управления строительным производством
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новожилова Ж.с., зарубина о.а.

рЕализация ПолоЖЕний закуПоЧной логиСтики в 
ДЕятЕльноСти уЧрЕЖДЕний и ПрЕДПриятий уиС

По мере развития российской экономики все большую актуальность при-
обретают производственные процессы, ориентированные на удовлетворение 
разнообразных потребностей рынка. Эффективную реализацию этих процессов 
способны обеспечить логистические методологии, позволяющие оптимизиро-
вать всю цепь товарных поставок: от материально-технического обеспечения до 
распределения продукции и послепродажной поддержки.

Одним из важнейших разделов логистики, является закупочная логистика, 
которая выполняет следующие функции:

- формирование стратегии приобретения материальных ресурсов и прогно-
зирование потребности в них;

- получение и оценка предложений от потенциальных поставщиков;

 Внедрение в строительное производство инструментария логистическо-
го менеджмента в форме логистической системы управления способствует при-
нятию оптимальных управленческих решений на всех стадиях строительного 
производства. Вырабатываемые управляющие воздействия позволяют снизить 
затраты, время и средства всех участников строительного процесса, прежде все-
го, за счет координации и установления четких связей между контрагентами, что 
приводит к максимальной ориентации всей производственно-коммерческой дея-
тельности на достижение общей цели – возведение данного объекта недвижимо-
сти согласно разработанному и утвержденному инвестиционно-строительному 
проекту.
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- выбор поставщиков;
- определение потребностей в материальных ресурсах и расчет количества 

заказываемых материалов и изделий;
- согласование цены заказываемых ресурсов и заключение договоров на 

поставку;
- контроль за сроками поставки материалов;
- входной контроль качества материальных ресурсов и их размещение на 

складе;
- доведение материальных ресурсов до производственных подразделений;
- поддержание на нормативном уровне запасов материальных ресурсов на 

складах.
Приобретение товаров, работ и услуг для нужд учреждений и предприя-

тий уИС и логистическая деятельность сотрудников в области взаимодействия с 
поставщиками осуществляется в рамках контрактной системы в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее Федеральный закон). Главной целью контрактной системы 
является реализация единого цикла формирования, размещения, обоснования и 
планирования государственного и муниципального заказа, а также обеспечения 
эффективного контроля за качественным исполнением заключенных контрактов. 
Исходя из цели, основными задачами контрактной системы в учреждениях уИС 
являются:

- выполнение публичных обязательств государства, в основе которых ле-
жат объективные общественные потребности, в том числе и по обеспечению 
безопасности граждан за счет изоляции и исправления лиц, нарушивших зако-
нодательство; 

- повышение качества товаров, работ и услуг, поставляемых для нужд уИС; 
- эффективное использование различных видов ресурсов, в первую очередь 

трудовых и финансовых (бюджетные ассигнования); 
- создание единого национального информационного пространства в сфере 

закупок;
- надежное, научно обоснованное управление экологическими и техноло-

гическими рисками, в основе которых лежат непредсказуемые многочисленные 
вызовы современного процесса глобализации; 

- привлечение к процессу обсуждения целесообразности закупок обще-
ственных организаций и использование их мнения на этапе формирования госу-
дарственных заказов, в том числе для нужд учреждения уИС; 

- существенное снижение коррупции.
Как следует из законодательства, контрактная служба (контрактный управ-

ляющий) в уИС, имея в виду ее особое значение для деятельности законода-
тельных, исполнительных органов, бюджетных организаций, а также различных 
хозяйствующих субъектов, будет осуществлять полный цикл закупок, включая 
следующие стадии: 
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- планирование закупок; 
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) госзаказа; 
- заключение контрактов на исполнение госзаказов; 
- контроль и претензионно-исковая работа.
При этом на первом этапе контрактная служба (контрактный управляю-

щий) в уИС: 
- обосновывает закупки при формировании плана закупок, исходя из тре-

бований федерального законодательства о контрактной системе, а также указа 
Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении специальных экономи-
ческих мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»;

- разрабатывает планы закупок; 
- обосновывает и уточняет план-график закупок; 
- организует разъяснение и утверждение плана закупок и плана-графика в 

закупочной комиссии; 
- размещает планы закупок в Единой информационной системе (ЕИС) и на 

сайтах заказчика, а также опубликовывает указанные сведения в открытой печа-
ти в соответствии с ч. 10 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.; 

- размещает план-график в Единой информационной системе; 
- определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, а 

также цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
При определении поставщиков, подрядчиков, исполнителей сотрудник 

контрактной службы:
- выбирает способ определения поставщика; 
- уточняет в рамках обоснования цену контракта, включая закупку у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, доку-

ментации о закупках, проектов контрактов, приглашений для участия в опреде-
лении поставщиков закрытыми способами и т. д. 

- организует подготовку протоколов заседания комиссии по осуществле-
нию закупок; 

- осуществляет подготовку описания объекта закупки в документации о за-
купке; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии по проведению закупок, в том числе обеспечивает проверку не проведе-
ния ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 
суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

- обеспечивает при необходимости привлечение на основе контракта специ-
ализированные организации для осуществления отдельных функций по опреде-
лению поставщика; 

- обеспечивает осуществление закупки субъектов малого предпринима-
тельства и социально ориентированных некоммерческих организаций и т. д.; 
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- подготавливает и направляет по запросу в письменной или электронной 
форме разъяснения положений документации о закупке [2]. 

Необходимо отметить, что исполнение контракта включает в себя приемку 
поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, предусмотрен-
ных контрактом, включая проведение экспертизы. Экспертами в части товаров 
(работ, услуг), поставляемых для нужд уИС, могут выступать как сотрудники 
уИС, так и сторонние эксперты и экспертные организации, соответствующие 
требованиям, указанным в Федеральном законе. 

При проведении экспертизы эксперты должны соблюдать принципы объ-
ективности, компетентности, независимости, системного подхода, эффективно-
сти, безопасности для осужденных и сотрудников ФСИН России и окружающей 
среды. При этом может проверяться качество образцов или проб товаров, в том 
числе на соответствие требованиям нормативной документации, а также состо-
яние транспортных средств и упаковки товаров, осуществляться предотгрузоч-
ный контроль грузов, проверка соответствия поступившей партии условиям 
контракта (договора) по количеству, качеству, упаковке, маркировке товаров и 
др. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписы-
вается внутренним или внешним экспертом, уполномоченным представителем 
экспертной организации [4]. Однако, в учреждения уИС ежедневно поставляют-
ся продукты питания от нескольких поставщиков, потоком идут поставки сырья 
и услуг. В этом случае проведение экспертизы каждой партии товара, отнимает 
массу времени сотрудников учреждения и увеличивает их нагрузку. Кроме того, 
в связи с заключением контрактов с экспертами или экспертными организация-
ми по различным закупкам возникает рост затрат на администрирование и уве-
личивается внутренний документооборот в учреждениях уИС.

Помимо этого, существенное внимание в закупочной логистике уИС уде-
ляется системе контроля соблюдения норм осуществления закупок на всех ста-
диях их выполнения. Так, определены следующие органы контроля закупочной 
логистики в уИС: 

1. федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государствен-
ного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления муниципального района, органы 
местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществле-
ние контроля в сфере закупок;

2. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий право-
применительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами;

3. органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации [1].
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Кроме того, органы управления ФСИН России осуществляют ведомствен-
ный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а гражда-
не и общественные объединения и объединения юридических лиц вправе осу-
ществлять общественный контроль за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок для нужд предприятий и учреждений уИС.

В части входного контроля качества закупочной логистики, законодатель-
ством установлено, что продукция, производимая в учреждениях, до момента ее 
распределения поставщикам и потребителям должна быть подвергнута проце-
дурам оценки соответствия: сертификации, декларированию, государственной 
регистрации, экспертизе промышленной безопасности и т. д.[3].

Но данный аспект является проблемным для многих учреждений уголов-
но-исполнительной системы в связи с тем, что они не до конца понимают, каким 
требованиям должна отвечать изготовленная продукция. Актуальность вопроса 
связана с наложением законодательства Таможенного союза на российские нор-
мы. Это привело к образованию множества перечней продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, декларированию и государственной регистрации.

Таким образом, при реализации в соответствии с действующим законода-
тельством основных положений закупочной логистики в учреждениях и органах 
уИС возникает ряд проблемных вопросов, для решения которых необходимо:

1. Осуществлять закупочную деятельность в учреждениях и органах уИС 
в строгом соответствии с Федеральным законом. 

2. Допускать к проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд уИС 
сотрудников, прошедших повышение квалификации в сфере контрактной служ-
бы, систематически проводить обучающие тематические занятия и семинары.

3. Осуществлять контроль за исполнением плана-графика на текущий год, 
не допуская осуществление закупок товаров, работ, услуг, не включенных в него, 
а также за соблюдением сроков проведения процедур, подписание, опублико-
вание и направление соответствующих документов в единой информационной 
системе в сфере закупок.

4. Обеспечить исполнение контрактов и обязательств по ним учреждения-
ми уИС, предприятиями ФСИН России и сторонними лицами, выступающими в 
качестве поставщиков товаров, работ, услуг, поставляемых для нужд уИС.

5. Осуществлять приемку и экспертизу товаров, работ, услуг, поставляемых 
для нужд уИС в соответствии с ГОСТами и техническими регламентами тамо-
женного союза, устанавливающими требования к пищевой продукции и сырью, 
их маркировке и упаковке.

6. Привести в соответствие содержание запасов продовольствия (приказ 
МЮ РФ от 31.12.2003 г. № 331 «Об утверждении положения о материально-тех-
ническом обеспечении учреждений и органов уИС МЮ РФ» и указания ФСИН 
России) и условия их хранения (распоряжение ФСИН России от 04.04.2014 г. № 
72-р  «Об утверждении Методических рекомендаций по хранению продоволь-
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ствия, техники и имущества продовольственной службы в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы»).

7. Осуществлять входной контроль сырья и материалов, а также контроль 
качества производимой в уИС продукции, включая органолептические и физи-
ко-химические исследования.

На основе вышеизложенного становится очевидно, что реализация ос-
новных положений закупочной логистики в уголовно-исполнительной системе 
имеет ряд трудностей и недочетов, однако в целом позволяет обеспечить бес-
перебойное функционирование и выполнение уставных задач учреждениями и 
предприятиями ФСИН России.
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кутаева р.а.

ПроБлЕМный рЕгион как оБъЕкт 
Социально-ЭконоМиЧЕСкого развития

Развитие регионов представляет собой «качественное улучшение показа-
телей уровня качества жизни населении, развитие социальной инфраструктуры, 
повышение эффективности социальной политики на всех уровнях» [7, С. 4]. Фор-
мирование положительных условий для регулирования и развития региональной 
экономики должно быть соотнесено с условиями снижения межрегиональных 
диспропорций, устранением проблем социально-экономического развития стра-
ны в целом. При этом весьма важным является сбалансирование механизмов, 
факторов, принципов и отношений для реализации экономических и социаль-
ных приоритетов развития проблемных регионов.

Исследованием сущности и содержания понятия «проблемный регион», а 
также вопросов решения ключевых проблем и факторов их развития занимаются 
множество отечественных и зарубежных специалистов.

Некоторые специалисты, употребляя данный термин, относят к типам про-
блемных регионов – староосвоенные, слабо освоенные, депрессивные, отста-
лые, районы «пионерного» освоения, приграничные территории, районы эколо-
гического бедствия, промышленно-городские агломерации. 

Так, по мнению Косовой Е.Г и др., такие территориальные образования не 
могут рассчитывать на саморазрешение депрессивной ситуации и нуждаются в 
специально организуемой поддержки извне, со стороны государства в целом [4, 
С. 109-112].

В унисон данному мнению высказываются и другие специалисты, такие 
как Штульберг Б.М. [13], Сагидов Ю.Н. [9], Селиверстов В.Е., Бандман М.К., 
Гузнер С.С. [10], Кривко С.Р. [5], Кутаев Ш.К. [6], Толчинская М.Н. [12], Су-
лакшин С.С., Лексин В.Н., Швецов А.Н. [11] и др., которые считают, что эти 
территории не в состоянии реализовать свой потенциал, а также решить свои 
экономические и социальные проблемы без поддержки со стороны государства.

Известный российский ученый-экономист, академик РАН, Гранберг А.Г., 
акцентируя внимание на данной проблематике, выделил два основных подхода к 
проблемному районированию [2, С 318].

1. Разграничение регионов по степени остроты (кризисности) важнейших 
проблем. К ним, по его мнению, следует относить территории, подвергшиеся 
разрушительному воздействию природных или техногенных катастроф, регионы 
широкомасштабных общественно-политических конфликтов, вызывающих раз-
рушение накопленного экономического потенциала и значительные размеры вы-
нужденной эмиграции населения, регионы, в которых глубина экономического 
кризиса может вызвать необратимые социальные и политические деформации.

2. Типологизация по основополагающим проблемам развития региона. Ре-
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гионы могут иметь проблемы экономического, демографического, этнического, 
геополитического характера или же другие проблемы и их сочетания. 

По Гранбергу А.Г. типами проблемных регионов являются: 
1. Отсталые (слаборазвитые) проблемные регионы – территории, имеющие 

традиционно низкий уровень жизни по сравнению с основной массой регионов 
страны. Значительная часть регионов данной группы находится в состоянии дли-
тельного застоя. Для них характерны низкая интенсивность хозяйственной дея-
тельности, малодиверсифицированная отраслевая структура промышленности, 
слабый научно-технический потенциал, малоразвитая социальная сфера. В ряде 
регионов, относимых к группе отсталых, социально-экономическая ситуация 
отягощается политическими, этническими, криминальными, экологическими 
проблемами. Понятие отсталости имеет смысл только в контексте общей соци-
ально-экономической ситуации в России, т.е. в сравнении с другими регионами 
страны.

2. Депрессивные регионы – регионы, развитые в прошлом, а по некоторым 
производственным позициям занимали ведущие места в стране. Как правило, 
эти регионы имели достаточно высокий уровень накопленного производствен-
но-технического потенциала, значительную долю промышленного производства 
в структуре хозяйства, относительно высокий уровень квалификации кадров. 
Однако по разным причинам эти регионы потеряли свое былое экономическое 
значение и относительные преимущества. 

По мнению М.Н. Толчинской, регионы страны делятся на устойчиво разви-
вающиеся регионы и проблемные (рис. 1). В качестве «отсталого региона», по ее 
мнению, следует считать территорию, обладающую на протяжении длительного 
времени низкими уровнями экономического потенциала, развития производства 
и инвестиционной активности, уровнем жизни населения и повышенным уров-
нем безработицы по сравнению со средним в стране [12, С. 29-35]. 
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Рис. 1. Место категории «отсталый регион» 
в системе родственных экономических категорий

В Концепции  социально-экономического  развития  РФ  на  период до 
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2020 г. отмечено, что обеспечение сбалансированного социально-экономическо-
го развития регионов − один из целевых ориентиров социально-экономического 
развития государства. Государственная региональная политика будет направлена 
на сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-эконо-
мическом состоянии регионов и качестве жизни. Сбалансированное территори-
альное развитие РФ предусматривается ориентировать на обеспечение условий, 
позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для 
обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повы-
шения конкурентоспособности экономики регионов [3]. 

В контексте вышеизложенного, а также произведенный синтез различных 
точек зрения и контент-анализ, относительно дефиниции «проблемный регион», 
показал, что есть необходимость в уточнении сущности данной категории с точ-
ки зрения доходной части региональных бюджетов и их собственной (без учета 
безвозмездных поступлений) бюджетной обеспеченности.

На наш взгляд, под проблемным регионом следует понимать территорию, 
низкий уровень бюджетной обеспеченности собственными доходными источ-
никами которой не позволяет выполнять возложенных на нее расходных обяза-
тельств по социально-экономическому развитию, что обуславливает применение 
к данным субъектам особых мер регулирования и формирования эффективной 
государственной региональной политики. 

Направленность данной политики должна быть ориентирована на сокра-
щение объема безвозмездных межбюджетных трансфертов, формирование бла-
гоприятных условий ведения бизнеса, привлечения инвестиций, с целью форми-
рования условий для устойчивого экономического роста региона.

Исходя из сложившейся социально-экономической ситуации Республика 
Дагестан относится к числу проблемных регионов Российской Федерации, где 
доля, в структуре доходов бюджета, безвозмездных межбюджетных трансфертов 
превышает две трети – 70,1%. 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации до распределения дотаций определяется по следующей формуле [8]:

 ,
где: 
 

 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ до рас-
пределения дотаций;

 

 - индекс налогового потенциала субъекта РФ;
 

 - индекс бюджетных расходов субъекта РФ.
Индекс налогового потенциала основан на сравнении уровней расчетной 

бюджетной обеспеченности регионов РФ. Это относительная (в сравнении со 
средним по субъектам страны показателем) оценка налоговых доходов регио-



83

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 4/2017

нального консолидированного бюджета, определяемая с учетом структуры и 
уровня развития налоговой базы территории. 

Индекс бюджетных расходов – сравнительная средняя оценка расходов 
консолидированных бюджетов по регионам РФ по оказанию одинакового объ-
ема бюджетных услуг в расчете на душу населения, рассчитываемая на основе 
достоверных региональных условий и факторов. Он применяется в целях сопо-
ставления показателей расчетной бюджетной обеспеченности регионов страны.

Для преодоления проблем регионального развития необходимы системные 
методы, способные одновременно воздействовать на ситуации в сфере экономи-
ки, политики, социальных отношений, природопользования и в других областях 
жизнедеятельности, предполагающие применение многофункциональных орга-
низационно-экономических, социально-демографических и других регуляторов 
воспроизводственных процессов [9].

Важным аспектом в процессе преодоления основных барьеров развития в 
проблемных и депрессивных субъектах является разработка и реализация дей-
ственных мер и определение стратегических ориентиров формирования соци-
ально-экономической устойчивости. 

При этом развитие проблемных регионов РФ возможно за счет внутренних 
резервов и ресурсов, при помощи всесторонней поддержки и развития малого 
предпринимательства, о направлениях развития которого пойдет в третьей главе 
данного исследования, поскольку данный сектор экономических отношений яв-
ляется сферой быстрой отдачи вложенных средств и более эффективным с точки 
зрения социально-экономического развития.

Также для большинства проблемных территорий устойчивое развитие со-
циально-экономической системы возможно, эффективно используя собственные 
и привлеченные ресурсы развития в направлении диверсификации, модерниза-
ции производства, конверсии, улучшения имиджа, регионального инвестицион-
ного климата, освоения новых рынков сбыта и т.д. В то же время проблемные и 
депрессивные субъекты должны стать объектами всесторонней господдержки.

Можно выделить основные цели государственной региональной политики, 
к которым следует отнести:

– укрепление и сохранение целостности Российского государства, основ 
социально-экономической и военной безопасности и экологической устойчиво-
сти;

– обеспечение социальных и политических гарантий различным группам 
населения, согласованности их интересов с социально-экономической полити-
кой государства;

– формирование в регионах социально ориентированной рыночной эконо-
мики, механизмов социальной защиты населения;

– повышение уровня жизни населения регионов России;
– создание условий для полноценного национально-культурного развития 

всех народов страны [1, С. 14-25].
Приоритетными направлениями государственного регулирования регио-

нального развития должно стать эффективное разграничение властных полно-
мочий, по уровням власти, в направлении формирования самодостаточных ад-
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министративно-территориальных образований.
Таким образом, разграничение доходных полномочий и расходных обяза-

тельств между уровнями государственной власти предполагает закрепление за 
субъектами и муниципальными образованиями большего объема доходных пол-
номочий, так как именно и прежде всего на местах осуществляется регулиро-
вание и реализация федеральных установок, относительно развития экономии, 
социальной сферы, а также повышения уровня жизни граждан. Для этого необ-
ходимо пересмотреть, в том числе и на законодательном уровне, основы форми-
рования доходной части региональных и муниципальных бюджетов. Данная мо-
дель успешно функционирует в развитых экономиках: Канаде, Германии, США 
и т.д.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что наличие и углубление 
межтерриториальной дифференциации социально-экономического положения 
представляет собой серьезную угрозу государственной целостности РФ, ее на-
циональной и экономической устойчивости. Преодоление этих разрушительных 
процессов возможно посредством селективного отбора методов воздействия и 
их применение, ориентированных на сбалансированное пространственное раз-
витие субъектов РФ.
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ПрЕДПриниМатЕльСтво и 
СоПутСтвуЮщиЕ  риСки

Любая сфера человеческой деятельности подвержена той или иной группе 
рисков. Их великое множество и все они заслуживают внимания людей, орга-
низовавших свой бизнес. Предприниматель в реализации своей деятельности 
зачастую не может предвидеть результаты, на которые повлияют принятые им 
решения, что является следствием неизвестности (неопределенности) будущих 
условий как внешней, так и внутренней среды, имеющих как положительный, 
так и отрицательный результат для субъекта рыночных отношений. Такое опре-
деление сущности экономического риска является широким, так как независимо 
от того, отдельный предприниматель или целое предприятие осуществляет свою 
деятельность, все они вынуждены сталкиваться с понятием неопределенности в 
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условиях принятия решений, т.е. работают в условиях риска.
Среди множества рисков, особого внимания заслуживает предпринима-

тельский риск, который служит основой для осмысления и организации системы 
управления рисками, независимо от форм собственности и объемов производства 
субъекта хозяйствования. Данный вид риска несложно спутать с другими угроза-
ми, с которыми сталкивается предприниматель. Предпринимательство изначаль-
но имеет личностный фактор, поскольку предпринимательство без лидирующей 
позиции одного человека вряд ли состоится. На это влияет множество условий и 
факторов, которые  сказываются на исходе принимаемых решений, в связи с тем, 
что самостоятельный предприниматель, организовавший бизнес, одновременно 
принимает на себя всю совокупность рисков, предсказать последствия которых 
сложно. Риски это определенные непредсказуемые, заранее малоизвестные про-
цессы, влияющие на результаты человеческой деятельности, в том числе и ком-
мерческой, последствия которых влекут за собой ряд непредвиденных потерь. 
В ст.2,п.1 ГК РФ дано определение, что «предпринимательской деятельностью 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном законом порядке». Как видим, за 
этим понятием, в любом случае стоит личность предпринимателя, понимаем мы 
его как индивидуального предпринимателя, или как коммерческую организацию 
любой формы собственности.  Личностные черты предпринимателя, его деловая 
активность, накладывают отпечаток на весь бизнес и непосредственно связаны 
с его компетентностью, методичностью, складом ума, физической активностью, 
эмоциональной устойчивостью. В связи с этим  субъектам рыночных отношений 
необходимо научиться не только учитывать влияние различных непредвиденных 
событий, но и  прогнозировать их наступление,  проводить ряд мероприятий, 
способных эти события и их последствия минимизировать, используя для этого 
различные методы управления. Любые  предпринимательские риски нужно не 
только прогнозировать, ими нужно управлять. При правильном расчете своих 
возможностей, при верно выбранной стратегии оптимального функционирова-
ния, при наиболее эффективном соотношении рисков и доходности,  деятель-
ность коммерческой организации будет более удачной и прибыльной.

Для того, чтобы экономическая система работала полноценно и эффектив-
но, необходимо, чтобы она располагала возможностями и правами для самосто-
ятельного принятия решений по всем направлениям своей деятельности, что в 
свою очередь подразумевает повышение уровня возникновения рисков и неопре-
деленности, и может привести как к коммерческому успеху и процветанию, так 
и к банкротству.  Это связано, прежде всего, с тем, что участники торговых от-
ношений, в условиях конкуренции, реализации экономических и государствен-
ных законов не могут в полной мере осуществлять и рассчитывать свои дей-
ствия, направленные на извлечение прибыли. Рыночная экономика в условиях 
жесткой конкуренции вынуждает производителей и потребителей действовать 
самостоятельно, на свой страх и риск, что делает их финансовое будущее мало 
прогнозируемым и непредсказуемым.  С учетом существования в экономике 
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определенных периодических процессов и различных факторов окружающей 
действительности, которые могут быть как положительными,  так и отрицатель-
ными, целесообразно сделать вывод о том, что они взаимообусловлены, взаимос-
вязаны, наложены друг на друга. Эта взаимосвязь порождает неопределенность 
итоговых результатов человеческой деятельности в связи с тем, что на практике 
в рыночной экономике все явления непредсказуемы и заранее неизвестны. Все 
это создает необходимость проведения корректировки и управления хозяйствен-
ными отношениями со стороны субъектов рынка. Несомненно, эффективность 
оценки рисков будет зависеть от позиции руководства, его личностных характе-
ристик, от профессиональной квалификации и опыта руководителя или менед-
жера, на которого возложена функция оценки предпринимательского риска. 

По мнению Белова П.Г.  риск - всестороннее явление, которое присуще 
всем участникам рыночных отношений. Основные характеристики экономиче-
ского риска сводятся к постоянному присутствию риска  на всех этапах осущест-
вления хозяйственной деятельности вне зависимости от ее направленности. Раз-
личие риска может лишь проявляться в степени его размера. Так же необходимо 
отметить, что полное устранение экономического риска невозможно. Это свя-
зано с рядом объективных и субъективных причин, таких как постоянное изме-
нение экономического рынка, экономики страны, геополитические изменения, 
возникновение непредвиденных ситуаций, отсутствие полной и достоверной 
информации и прочие. Несмотря на то, что категория риск, сопровождающая 
деятельность  хозяйствующего субъекта, несет в себе ряд неблагоприятных фак-
торов, она не является по своей сути недостатком рыночных отношений. Более 
того, как утверждает Дж.М. Кейнс, отсутствие рисков как опасность возникнове-
ния неблагоприятных для хозяйствующих субъектов событий, как правило, мо-
жет вредить экономике в целом, так как нарушает ее эффективность и динамику. 
Исследуя экономические (предпринимательские) риски, необходимо выделить 
тот фактор, что, несмотря на то, что риск несет в себе вероятность угрозы на-
ступления неблагоприятного события, вследствие которого могут наступить фи-
нансовые и материальные потери, он так же является и источником возможной 
будущей прибыли. Таким образом, одной из основных задач предпринимателя 
является не отказ от рисков вообще, а грамотная политика принятия решений, 
связанных с экономическими рисками, основанная на объективных критериях, 
например, границы его возможностей,  в рамках которых предприниматель мо-
жет действовать, идя на те, или иные риски, т.е. наличие экономического риска в 
предпринимательстве является объективным экономическим законом, действу-
ющим в условиях современной рыночной экономики, в которой невозможно 
управлять организацией и вести свою деятельность без учета факторов рисков.

 Можно выделить несколько способов реагирования на выявленный риск:
1. Избежать его, если его уровень недопустимо высок, но с вероятностью 

потери прибыли;
2. Принять риск, если есть возможность покрытия его за счет собственной 

прибыли;
3. Снизить риск, поиском путей искусственного снижения, используя стра-

хование, диверсифицирование направления деятельности, хеджирование, созда-
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ние резервов и др.
Для эффективного управления экономическими (предпринимательскими) 

рисками целесообразно иметь четкое представление об их сущности, характе-
ристиках. Проанализировать экономические риски помогает знание их класси-
фикации. Типовая классификация хозяйственных рисков выглядит следующим 
образом:

• риски невыполнения договорных обязательств или выполнения их не в 
полном объеме;

• риски не достижения результатов от деятельности;
• ценовой риск;
• валютный риск;
• маркетинговые риски;
• инвестиционные риски;
• риск инфляции;
• риск неплатежеспособности по своим обязательствам;
• риски финансовых потерь;
• риски порчи (гибели) имущества организации;
• транспортные риски
По мнению Авдошина С.М.  и др.ученых, современная коммерческая орга-

низация сталкивается с пятью основными видами хозяйственного риска:
• риском причинения вреда имуществу организации в результате наступле-

ния различных стихийных бедствий;
• риском сокращения финансовых доходов вследствие неправомерных дей-

ствий третьих лиц;
• риском возмещения ущерба, причиненного организацией другим хозяй-

ствующим субъектам; 
• риском снижения уровня человеческого потенциала организации и  утра-

ты квалифицированных кадров;
• риском, связанным с  неустойчивостью экономической, политической и 

социальной ситуации в стране (особо опасен для иностранных компаний, осу-
ществляющих свою деятельность в Российской Федерации)

Осознание степени хозяйственного риска наступает благодаря выделению 
в рискованной ситуации ее основных характеристик, взаимодействие и взаимос-
вязь которых составляет сущность и содержание предпринимательского риска.  
Анализ сущности основных характеристик рисковых ситуаций позволяет опре-
делить ряд их основных черт, среди которых выделяются неопределенность, 
альтернативность и противоречивость, что  дает возможность предпринимателю 
принять наиболее эффективное и грамотное для организации решение о целесо-
образности осуществления того или иного вида деятельности, реализация кото-
рого сопряжена  с различными рисками.

  Эффективность оценки рисков может быть снижена, если будет решать-
ся не компетентными специалистами или коллективно.  Коллективное решение 
предполагает уход от ответственности за принятое решение, которую можно пе-
реложить на коллег. 

Негативные последствия от неэффективной  системы оценки рисков могут 
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привести к противоречиям с действующим законодательством, прекращению де-
ловых связей с партнерами, потере активов компании, негативному отношению 
общественности и как следствие, к потере репутации компании.

Напротив, эффективная оценка системы рисков дает возможность своев-
ременно просчитать вероятность возникновения риска, а в случае нахождения в  
рисковой ситуации, предприниматель сможет провести ряд превентивных меро-
приятий, позволяющих оптимизировать и стабилизировать сложившиеся обсто-
ятельства, минимизируя вероятность неблагоприятного исхода.

Предпринимателю необходимо учитывать и тот факт, что ошибки в процес-
се деятельности могут проявляться не сразу, что затрудняет вовремя и точно про-
анализировать ситуацию и ее последствия. Это приводит к поиску таких форм 
построения хозяйственного процесса, при которых организация с наименьшей 
вероятностью потерь сможет достигать поставленных целей. Способность при-
нимать решения и действовать в условиях неопределенности позволяет хозяй-
ствующему субъекту эффективно осуществлять свою деятельность с учетом 
всех возможных рисков, с которыми он может столкнуться. 
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селиванов в.в.

МЕЖДунароДный оПыт уПравлЕния 
каЧЕСтвоМ в туризМЕ на оСновЕ 

гоСуДарСтвЕнно-ЧаСтного ПартнЕрСтва

введение
В настоящее время туризм — это мощная мировая индустрия, в которой 

задействовано большое количество работников, крупные капиталы. За прошед-
шие десятилетия  туристская деятельность резко активизировалась и достигла 
мирового масштаба. Объем туристского сервиса в мировом валовом продукте 
составляет не менее 9,5%. Явившись приоритетной отраслью XX в., туризм про-
должает стремительно расширять и укреплять свои позиции как социокультур-
ная практика и модель рекреации, и в целом как транснациональное и мульти-
культурное по своей природе явление [2].

управление качеством на взаимной основе определяется договорными ус-
ловиями и такими главными параметрами качества, как безопасность и охрана, 
гигиена, доступность, прозрачность, подлинность и существование гармонии 
между соответствующей туристской деятельностью и ее человеческой и есте-
ственной средой [5, 11]. Анализ каждого термина в этом определении предусма-
тривает конкретные меры, которые подвергаются оценке с позиций критериев 
качества. В частности, термин «государственно-частное партнерство» часто ис-
пользуется в качестве инструмента привлечения бизнеса к участию в решении 
государственных и муниципальных задач, связанных с развитием туристской 
инфраструктуры [1]. В условиях нынешней экономической неопределенности, 
туризм продолжает оставаться важным инструментом развития инфраструктуры 
[16]. Туристская индустрия РФ, несмотря на некоторое отставание от зарубеж-
ных лидеров отрасли, в настоящее время достаточно активно применяет меха-
низмы государственно-частного партнерства для повышения своей конкуренто-
способности на мировом рынке туристских услуг [15].

В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 гг.)», 
государственно-частное партнерство предусматривает «эффективное взаимо-
действие всех органов власти, туристского бизнеса…в реализации масштабных 
туристских проектов и программ, направленных на развитие туристкой привле-
кательности регионов» [7].

В этой связи, изучение передового опыта стран с развитой инфраструкту-
рой туристской отрасли имеет важное значение для повышения конкурентоспо-
собности РФ на международном рынке туристских услуг.
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государственная программа швейцарии «уровни качества в туризме»
Для внедрения систем качества в туристских компаниях Швейцарии была 

разработана специальная программа «уровни качества в туризме Швейцарии» 
[6,8]. Программа имеет целью повышение информированности о качестве во 
всех турцентрах и индивидуальных отелях, таким образом обеспечивая качество 
сервиса в Швейцарии, отвечая высшим стандартам страны по туризму и отдыху. 
Среди 12 участников координации разработки и внедрения программы: Федера-
ция Туризма Швейцарии — координатор программы, Ассоциация отелей Швей-
царии, Союз Народного Транспорта, Конференция директоров региональных ту-
ристских офисов, Ассоциация директоров Швейцарского туризма, Швейцарская 
Федерация Туристских Агентств и ряд общественных организаций транспорта, 
отдельных видов спорта и туризма. Программа разработана с учетом возмож-
ностей дальнейшего ее развития и совершенствования. Внедрение Государ-
ственной программы «уровни качества в туризме Швейцарии»  осуществлялось 
путем государственно-частного партнерства по инициативе частного бизнеса с 
участием Государственного секретариата экономических дел. Швейцарское пра-
вительство финансирует главные туристские федерации для обеспечения ста-
бильной разработки программ, позволяющих туроператорам и турцентрам кон-
тролировать качество их менеджмента и сервиса, а также для принятия участия 
в контрольных акциях для их оптимизации. Правительство поддерживает Про-
грамму посредством субсидий. Аргументы в пользу привлекательности уровней 
качества с позиции Ассоциации Туризма Швейцарии:

 — лучшее качество определяет больший доход;
 — лучший сервис непосредственно отображается в успехе бизнеса;
 — компенсационные расходы снижаются, а лояльность посетителей по-

вышается;
 — менеджмент качества означает уменьшение жалоб;
 — качество поддерживает лидерство среди конкурентов.
Практический инструментарий был разработан для помощи менеджерам 

туристских центров и туристских фирм энергично начать работать в области ме-
неджмента качества [3, 12]. Программа охватывает все участки туристского биз-
неса — от информационного обеспечения туризма до канатных дорог и горных 
отелей. Программа состоит из трех уровней и может быть расширена до TQM 
систем:

 — уровень 1: Продвижение понимания качества, которое имеет постоян-
ную цель — систематическое развитие качества услуг;

 — уровень 2: Продвижение менеджмента качества, которое имеет посто-
янную цель — систематическое развитие менеджмента качества. Предпосылки 
— достижение требований и уровня;

 - уровень 3: Распространение систем качества до уровня требований TQM, 
которое имеет постоянную цель — подготовительную работу по распростране-
нию систем TQM на туристские операции.

 Инструментарий для аккредитации на Знак Качества 1 уровня. Для полу-
чения аккредитации на Знак Качества 1 уровня нужно постоянно применять три 
инструментария, которые были специально разработаны для этой    программы 
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внедрения качества во внутрихозяйственной деятельности:
 — конвейер обслуживания, который должен контролировать возможность 

возникновения потенциальных критических инцидентов в соответствии с глав-
ными группами посетителей;

 — «хороший сервис» — должен быть определен в форме стандартов каче-
ства и, исходя из этого, должны быть проведены необходимые измерения; 

— параметры качества. Операционные карты, которые имеют решающее 
значение для качества обслуживания, должны быть пересмотрены в соответ-
ствии с требованиями качества (путем кросс-контроля). Среди различных аспек-
тов качества могут быть выбраны следующие:

 — знание ожиданий посетителей;
 — дополнительные тренировки персонала;
 — заботливость в выборе вспомогательных средств и приспособлений;
— учет специальных желаний;
 — знание об удовлетворенности посетителей;
 — знание об удовлетворенности персонала;
 — вежливое обслуживание посетителей;
 — свободное обсуждение ошибок персонала;
 — командная работа;
 — кооперация с выбранными отелями;
 — работа с жалобами;
 — план мероприятий по устранению недостатков по жалобам.
Мероприятия с наивысшим приоритетом, сформулированные в конвейе-

ре обслуживания, параметры качества и инструментарий по работе с жалобами 
сводятся в План мероприятий, который разрабатывается сроком на год. С точки 
зрения посетителя, туристское обслуживание является продуктом пакета сер-
висного обслуживания, который состоит из цепочки индивидуальных обслужи-
ваний. Подобно конвейеру в промышленности, эти индивидуальные обслужи-
вания являются составляющими цикла туристского продукта: предварительное 
информирование Центра туризма, железнодорожный или транспортный вояж в 
места расположения отдыха, остановка в гостинице отдыха, питание в рестора-
не, экскурсии и, в конечном итоге, возвращение домой. Каждый индивидуаль-
ный сервис оставляет свои отметки и влияние на впечатление от отдыха. Предо-
ставление индивидуальных услуг, непосредственные контакты с посетителями 
— это сложная задача, так как каждый посетитель имеет свои личные ожидания, 
надежды и видение. Однако тактичный персонал должен быть готов к тому, что 
ошибки и недоразумения практически неизбежны. Такие события называются 
«критическими инцидентами». Они являются дефектами изменения категорий 
или уровня в конвейере сервиса, а также результатом неспособности удовлетво-
рить ожидания посетителя и тем самым становятся причиной недовольства. В 
Программе «уровни качества туризма в Швейцарии» используется метод крити-
ческих инцидентов. Конвейер сервиса туристского отдыха в общем виде имеет 
следующие составляющие:

 — информация/бронирование;
 — поездка к месту отдыха;
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 — местная информация;
 — питание;
 — проживание;
 — транспорт;
 — активность на отдыхе;
 — развлечения;
 — поездка домой;
 — активность после отдыха. 
Исследования показывают, что клиенты запоминают инциденты и не всег-

да решаются о них говорить [4]. Менеджерам желательно постоянно ставить 
себя на место посетителя, принимая их замечания и реакцию серьезно, контак-
тируя с ними напрямую и систематически, анализируя индивидуальные эпизоды 
и процессы, которые создают «критические инциденты». Конвейер обслужива-
ния полезен как механизм для глубокого исследования потенциальных «крити-
ческих инцидентов» и отделения от них «хорошего сервиса» путем применения 
соответствующих мер в фирменных внутренних стандартах качества.

 Инструментарий для аккредитации на Знак Качества 2 уровня. Аккредита-
ция на Знак Качества 2 уровня строится на уровне 1 и базируется на всесторон-
ней модели, разработанной Европейским фондом управления качеством EFQM. 
В целом Программа включает следующие требования и инструментарии:

 — аккредитация на Знак Качества 1 уровня является предварительным 
условием;

 — инструкторы, подготовленные для уровня 2, тренируются на соответ-
ствие для дальнейшей работы в качестве экспертов;

 — гостиницы берут на себя определенные обязательства пересмотреть 
свое личное отношение ко всем организационным участкам своего бизнеса с по-
мощью инструментов анализа;

 — гостиницы также берут на себя обязательства на соответствие персона-
ла требованиям и ожиданиям посетителей;

 — представитель Гильдии контролирует и оценивает отель на основании 
установленных критериев;

 — полученные сведения анализируются в соответствии со специфиче-
скими отраслевыми исходными показателями и излагаются в форме «Дом Каче-
ства»;

 — после этого отель разрабатывает мероприятия по внедрению качества, 
которые включаются в План действий.

 Для соответствия более требовательным и быстроизменяющимся желани-
ям посетителей в модели Всеобъемлющее управление Качеством (ТQM) были 
разработаны группы различных инструментальных средств в соответствии с 
принципами ТQM:

 — Всеобъемлющее означает распространение на все сферы бизнеса и весь 
персонал: принцип штабных листовок;

 — Качество означает совместные, направленные на достижение опреде-
ленных целей, действия в соответствии с требованиями по качеству как внутрен-
них, так и внешних факторов. При этом основополагающий принцип — «посто-
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янный клиент—гость», принцип обслуживания — «гость—ведущий»;
 — управление означает ответственность и инициативу топ-менеджеров как 

требование систематической декомпозиции качества и его гарантии, принцип от-
ветственности управления. При внедрении систем качества по модели качества 
ТQM также руководствуются принципом процессной ориентации, означающим, 
что каждый продукт или сервис — результат процесса, каждый шаг которого 
следует друг за другом или друг перед другом. Качество индивидуальных про-
цессов создает качество целого и в то же время стандарты качества повышаются 
относительно перманентного цикла планирования: внедрение—рецензирова-
ние—коррекция [9]. Внедрение систем качества по модели ТQM включает в себя 
три основных аспекта:

 — цель качества: автоматически работающий стандарт услуг высшего 
уровня на удовлетворение желаний требовательного сегмента гостей и персона-
ла;

 — развитые качества: активная обработка этого стандарта обслуживания 
и его постоянное улучшение;

 — гарантии качества: сознательный мониторинг стандарта обслуживания 
по реакции на аномалии, если такие имеют место. 

 Система качества в туристических компаниях Мальты. Законодательная 
инициатива по внедрению стандартов качества в туризме Мальты принадлежит 
Администрации туризма Мальты, для чего были приняты следующие рекомен-
дации Администрации туризма Мальты (МТА):

— совершенствование структуры продукции под руководством МТА;
— классификация жилищного сектора;
 — выработка стандартов обслуживания;
 — разработка основополагающих принципов пропускной способности ту-

ризма;
 — совершенствование продуктов сегментов рынка. Проблема повышения 

качества путем установления требований стандартов качества состоит в инте-
гральном планировании с привлечением всех заинтересованных сторон и всех 
компонентов туристской индустрии, которые все вместе образуют туристский 
продукт [13]. Задача на планирование продуктов и развития для категории тури-
стских провайдеров имеет целями:

 — внедрить стандарты и категории для всех существующих и новых про-
вайдеров туристского сервиса;

 — внедрить системы менеджмента и уровни качества для всех провайде-
ров туристского сервиса;

 — разработать новые концепции для всех провайдеров туристического 
сервиса. 

Государственно-частное партнерство в туризме. Возможность применения 
в практике развития национального туризма РФ.

В Европейских странах в различных видах экономической деятельности 
широко распространена практика построения общегосударственных систем 
на принципах государственно-частного партнерства. В туристской отрасли на 
таких принципах построены общегосударственные системы управления ка-
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чеством в таких странах, как, например, Швейцария, Испания, Мальта [10]. В 
системе управления качеством Швейцарии заложены принципы регионального 
управления системой в части внедрения и контроля, в том числе и с участием 
государственных территориальных органов. В Российской Федерации также це-
лесообразно разработать Государственную программу разработки и внедрения 
системы управления качеством в туристских организациях России. К разработке 
Программы целесообразно, по примеру Швейцарии, привлечь научно-исследо-
вательские организации и высшие учебные заведения, в которых есть кафедры 
по организации туристской деятельности, а также ведущие ассоциации, которые 
объединяют фирмы, активно работающие в сфере организации туристской дея-
тельности. управление Программой вполне приемлемо построить по примеру 
Швейцарии по региональному кластерному принципу с учетом специфики ре-
гионов. Программа должна включать разделы по всем основным разновидно-
стям видов экономической деятельности, принятым в Российской Федерации, 
которые включают в себя все аспекты организации и обеспечения туристской 
деятельности. Для успешной и более быстрой разработки и внедрения Програм-
мы целесообразно ознакомиться с опытом работы в этой части Ассоциации ту-
ризма Швейцарии, которая имеет многолетний опыт в создании такой системы, 
которая распространяется на туристские фирмы, а также гостиницы и канатные 
дороги, что очень подходит для РФ. Программу предлагается построить, по при-
меру Швейцарии, с разделением по уровням качества, не менее 3-х, для орга-
низаций-участниц системы по специализациям и уровням доходов. В процессе 
создания Программы необходимо подготовить инспекторов для осуществления 
методической помощи во внедрении систем управления качеством на местах, а 
в последующем на них в качестве экспертов возложить функции контроля над 
ее функционированием. В Российской Федерации, по примеру Швейцарии, го-
сударство может принять долевое участие в разработке Программы и поддержке 
ее функционирования путем участия представителей территориальных органов 
в системе присвоения и контроля уровня качества предоставляемых туристски-
ми организациями услуг. Развитие государственно-частного партнерства в сфе-
ре туризма в России может стать действенным инструментом для установления 
конструктивного взаимодействия между органами государственной власти и 
представителями бизнеса [14]. Внедрение проектов государственно-частного 
партнерства приведет к формированию благоприятных условий для развития 
предпринимательства в сфере туризма. 

заключение
При организации деятельности в рамках государственно-частного пар-

тнерства уже частично реализуются такие важные направления государственной 
деятельности, как подготовка профессиональных кадров для туризма; марке-
тинговая деятельность для популяризации туризма в Российской Федерации на 
внутреннем и международном рынках туризма, в основном в рамках участия в 
крупнейших национальных и международных туристских выставках. Следует 
отметить, что иностранные и отечественные инвесторы могут руководствовать-
ся различными мотивами при выборе объектов инвестирования. Соответствен-



ISSN 2072-5833

96

но, инвесторы обладают и различными стимулирующими факторами. Для ино-
странного инвестора приоритетной может быть задача выхода на внутренний 
рынок, что не так важно для отечественного инвестора. Также для иностран-
ного инвестора важен уровень развития туристской инфраструктуры. Причем 
оцениваться уровень развития инфраструктуры в стране инвестирования будет в 
сравнении с уровнем развития инфраструктуры в собственной стране инвестора 
либо в других зарубежных странах. Наличие хорошо развитой инфраструктуры, 
в свою очередь, является стимулирующим фактором для осуществления капита-
ловложений для отечественных инвесторов.  Имплементация единых междуна-
родных стандартов ISO позволила бы повысить качество предоставления услуг 
в сфере туризма и способствовать прозрачности разрешительной и лицензион-
ной системы, снижению коррупционных рисков для  более эффективной защиты 
прав потребителей туристских услуг. Имеющиеся международные стандарты  
определяют критерии качества относительно различных видов туристской дея-
тельности: деятельности информационных туристских центров (ISO 14785), ра-
боты туристских сервисов на природоохранных территориях (ISO 18065:2015), 
менеджмента приключенческого и экологического туризма (ISO 21101:2014 и 
ISO 13009:2015), а также профессиональной подготовки и квалификационных 
программ для гидов и экскурсоводов (EN 15565 2008).

На основании изложенного правомерно сделать вывод, что для приоритет-
ного развития туристской деятельности в исторических и культурных центрах 
Российской Федерации необходимо повышать качество представляемого турист-
ского продукта на основе внедрения международных стандартов и при активном 
участии системы инвестирования в туризм, основанной на государственно-част-
ном партнерстве.
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Хубулава н.м.

в Чьих руках БуДущая влаСть роССии

1. оценка ситуации (размышления)

«… любовь к отечеству совместима с любовью ко всему миру. 
Народ, приобретая свет знания, не наносит тем ущерба своим 
соседям. Напротив, чем государства просвещеннее, тем боль-
ше они сообщают друг другу идей и тем больше увеличивается 
сила и деятельность всемирного ума».

К.Гельвеций

И еще в кинофильме «Белорусский вокзал» есть потрясающей силы сцена, 
когда восемнадцатилетние солдаты, собравшись вместе через много лет, поют:

«А нам нужна одна победа!
Одна на всех! Мы за ценой не постоим…!
Исключительно важно, чтобы каждый современный молодой человек со-

знавал, что ценой победы часто была человеческая жизнь. Но думали ли они об 
этом, думали ли, что будущее, за которое они боролись, сбудется, можно с уве-
ренностью сказать, что нет. Они мечтали о будущем, о Родине, о счастье братьев, 
детей, всех людей на земле. Эти чувства были характерны для людей всех наци-
ональностей. Еще:

«Не страшно знать, что смерть к себе идет,
Коль умираешь ты за свой народ».
Мудро и метко сказано, что в солдатских могилах покоится совесть века! 

Полагаем, что пока существует человечество, будем помнить и память о павших 
героях.

Великая отечественная война еще крепче сплотила наши народы, еще 
больше укрепила чувство национальной гордости и патриотизма. Ведь честь и 
свободу своей родины с одинаковым упорством защищали сыны и дочери своих 
народов. Поэтому сейчас очень важно определиться, в чьих руках окажется буду-
щая власть, чтобы не повторилось подобное как в 1941 г. В первую очередь, нуж-
на проверенная идеология. Это основа нашего движения вперед, затем бизнес, 
предпринимательская деятельность, разумная ценовая стратегия, активизация 
инвестиционной, инновационной деятельности, поиск путей укрепления курса 
национальной валюты. Следовало бы вести профессиональные переговоры с оп-
понентами без намеков и тем самым добиваться конкурентных преимуществ. 
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Особое внимание следовало бы уделить проблемам абстракции и абстрагирова-
ния, как на микро, так и макроуровне. Это позволило бы достичь последователь-
ного темпа экономического роста во многих отраслях: АПК, тяжелого машино-
строения, промышленности в целом, топливо-энергетическом комплексе и т.д.

Теперь повернем перо в нашу сторону!
Человечество всегда сознавало, что его будущее всецело зависит от вос-

питания подрастающего поколения, от их умения, способности решать слож-
ные экономические, технологические, технические, социально-экономические и 
другие задачи.

К сожалению, у нас идет недооценка этой мудрости. Прежде всего, нужны 
такие молодые организации, которые бы постоянно, систематически проводили 
разнообразные работы среди молодежи, а не такие, которые формально суще-
ствуют, как самоцель, занимаются привлекательными мероприятиями и т.д., не 
имеющими отношения к духовно-нравственному воспитанию, не чувствующих 
заботу, в чьих руках окажется будущая власть страны. Почему у нас заглохли 
такие авторитетные организации, как пионерские, комсомольские и другие. Ведь 
они были весьма эффективными. Давали возможность шаг за шагом выбирать, 
продвигать талантливых, перспективных, способных, достойных специалистов. 
Сегодня тоже надо использовать их опыт, разум через рыночную структуру, что-
бы их не превратили в мелочную опеку и т.д. Безусловно, при этом разумно надо 
использовать информационную технологию.

2. Экономические проблемы
В идеологии XXI века важнейшее место должны занимать экономические 

проблемы. Ведь после 1945 г. И.В. Сталину почти за год удалось наладить функ-
ционирование разрушенной войной промышленности. После 1990 года у нас все 
еще много проблем в экономике, но есть и позитивные процессы:

- набирает темп мелкий и средний бизнес;
- активизируется инвестиционная, инновационная деятельность;
- улучшается уровень жизни населения;
- сжимаются рамки расслоения общества на бедных и богатых в пользу 

богатых и т.д.
Однако в условиях экономических санкций Запада все еще наблюдаются 

тенденции, в частности:
-  слаба инновационная активность;
-  в условиях экономических санкций ограничивается движение капитала;
- обратная связь с регионами существенно ослаблена;
- темпы роста реальных денежных доходов населения ниже, чем темпы 

роста цен, даже на товары первой необходимости и т.д.
В связи с этим главная задача заключается в том, чтобы активизировать 

человеческий капитал, в частности, в условиях экономических санкций Запада, 
придать новое ускорение патриотическому воспитанию будущего поколения.

Особый интерес представляет интернационализм и патриотизм на новой 
стадии развития российского общества.



3. Фактор промышленного производства
Рост промышленного производства в основном у нас ориентируется на ре-

сурсный потенциал, а именно: добывающих отраслей; топливно-энергетическо-
го комплекса и других природных ресурсов; прирост золотовалютных запасов 
и т.д. Премьер министр РФ Д.Медведев подчеркнул, что в XXI веке уважаемы-
ми будут те страны, которые торгуют не природными ресурсами, а располагают 
мощными интеллектуальными возможностями. Ведь это действительно так. По-
чему тогда не принимаются энергичные меры?

Проблема России, что она по большому счету не определилась конкретно 
и ясно в собственных взглядах на будущее. Мы конституционно отказались от 
идеологии. А ведь идеология ― это взгляд на то, как мы будем жить. Это попыт-
ка ответить на вопрос: «Ради чего стоит жить».

Виктор Гюго как-то сказал: «Величие народа не измеряется его численно-
стью, как величие человека не измеряется его ростом; единственной мерой слу-
жит его умственное развитие и его нравственный уровень».

4. Экономические санкции запада
Экономические санкции Запада в адрес России, введенные США в связи с 

обострением ситуации на украине, для России имеют как положительные, так 
и отрицательные последствия. Санкции будут способствовать наращиванию 
темпов экономического роста, т.е. позволят максимально эффективно исполь-
зовать производственный потенциал, путем активизации человеческого ресур-
са, инновационной, инвестиционной деятельности и т.д. В то же время санкции 
ограничивают у нас движение капитала, приток инвестиционных потоков и т.д. 
Рассуждение относительно контрмер со стороны России, полагаем, еще больше 
усугубит противостояние двух великих держав: США и России. В связи с этим 
считали бы целесообразным вести активный позитивный диалог с тем расче-
том, чтобы достичь положительных результатов. Не следовало бы угрожать и т.д. 
Здесь следовало бы делать только шаг вперед, а два шага назад. Такова диалекти-
ка в теперешних обстоятельствах.

Безусловно, кроме этого в России много проблем в условиях экономиче-
ских санкций Запада. В частности, проблемы поведения сегодняшнего поколе-
ния могут продвигать вперед наше движение. Поэтому сегодня в условиях эконо-
мических санкций на первое место выходит проблема патриотизма, воспитание 
интернационального сознания людей будущего поколения.

5. воспитание патриотизма
Патриотизм ― важнейший духовно-нравственный фактор сохранения об-

щественной стабильности, независимости и безопасности страны, мобилизации 
всех ее сил. Патриотами не рождаются, а становятся в ходе своей деятельности, 
постепенно проникаясь чувством неотделимости от Родины и высокой ответ-
ственности за нее.

Патриотизм ― высший уровень развития человека (проявляется в его осоз-
нанной деятельности на благо своего отечества).

В связи с этим в сложившихся условиях воспитание патриотизма следует 
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рассматривать как неотъемлемую часть деятельности по подготовке гражданина 
России для решения, в первую очередь, наиболее приоритетных задач поступа-
тельного развития российского общества.

6. основные приоритеты в экономике
1. Формирование мощной отечественной экономики как базы общего раз-

вития.
2. Повышение доли социально-потребительского сектора в экономике, 

превращение его в комплекс, являющийся важной составной частью российской 
экономики, имеющей социальную ориентацию.

3. Снижение энерго- и ресурсоемкости мероприятий и программ  структур-
ного преобразования экономики.

4. Целенаправленное формирование высокотехнологичных производств с 
целью выхода на рынок высоких технологий и интеллектуального продукта.

5. Развитие комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, пресле-
дующего цель повышения глубины переработки и качества продукции; на этой 
основе будут возрастать как общая эффективность российской экономики, так и 
экспортный потенциал добывающих отраслей.

6. Формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, 
достаточное продовольственное обеспечение населения, преодоление зависимо-
сти от продовольственного импорта, социальное возрождение села.

7. Изменение территориальных пропорций развития и размещения про-
изводительных сил с учетом нового геополитического положения России и 
экономических условий и тенденций выравнивания уровня жизни различных 
регионов и природных зон, развитие районов нового освоения и техническое 
перевооружение освоенных. 

8. Создание и развитие ориентированных на экспорт и импортозамещаю-
щих производств с целью совершенствования структуры экспорта и рационали-
зации импорта.

Деятельность правительства по реализации целей и задач развития эконо-
мики должна, по нашему мнению, сосредоточиться на формировании и осущест-
влении комплекса согласованных мер в области институциональных преобразо-
ваний, а также реализации кредитно-финансовой, социальной, инновационной, 
инвестиционной, региональной, национальной и внешнеэкономической полити-
ки.

7. цена как экономическая категория
Мощным двигателем экономического роста, как известно, является конку-

ренция. Именно она двигает экономику вперед, используя такой действенный 
механизм, как механизм ценообразования. Однако следует осознавать, что цено-
образование в условиях девальвации национальной валюты имеет свои особен-
ности.

Цена – это всего лишь обменный эквивалент, то есть при этом товары и 
услуги обмениваются на деньги. Если балансовое уравнение не сбалансировано, 
тогда ситуация подскажет, как надо действовать: ограничить услуги, ограничить 
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движение капитала, товары реализовать подороже или производить больше то-
вара и т.д. В любом случае есть основание утверждать, что цена товара вполне 
может быть выше или ниже, чем себестоимость выпускаемой продукции. Ярким 
примером установления цен в условиях увеличения добычи нефти является рас-
кручивание спирали понижения цен на нефть, в итоге имеем девальвацию рубля.

Итак, цена – это действительно экономическая категория. На цену оказы-
вают давление не только экономические составляющие (технология, ресурсы и 
другие), но и политические составляющие.

В настоящее время, в связи с понижением цен на баррель нефти в России, 
происходит раскручивание спирали цен на товары не только первой необходи-
мости, но и на товары широкого потребления. В результате экономика находится 
в неблагоприятной ситуации, даже на грани стагнации. Поэтому требуется раз-
работать инструменты, механизмы, алгоритмы ценообразования, позволяющие 
определить тот барьер, выше которого цена товара не должна повышаться. Наши 
исследования дают основание утверждать, что цена товара в г. Москве, а также 
во многих других объектах России пока что не должна повышаться. Поскольку 
отсутствуют объективные предпосылки.

Исследования дают основание утверждать, что необходимо стабилизиро-
вать цены.

Если бы в России удалось хотя бы стабилизировать цены, это в перспекти-
ве дало бы мощный импульс выйти на новый уровень экономического развития, 
то есть достичь конкурентных преимуществ, более основательно найти свою 
нишу в ВТО, заслужить глубокое уважение стран Запада, стран Центральной и 
Восточной Европы.

Под стабилизацией цен следует понимать обеспечение последовательного, 
умеренного темпа роста цен на товары потребления. Самое главное, темпы ро-
ста цен должны быть ниже темпов роста технико-экономических показателей, в 
частности, товарной продукции, прибыли и т.д. А самое важное – добиться сни-
жения затрат на единицу товарной продукции, прибыли и т.д. Если это удастся, 
прогресс обеспечивается. В противном случае экономика будет малопривлека-
тельной и даже неконкурентоспособной.

8. искусство управления государством
«Не секретно, что многие специалисты лезут в управленческие дела госу-

дарства, но при этом они не умеют оценить последствия принимаемых управ-
ленческих решений, предвидеть, что будет.

Управление  ― это искусство возможного на любом уровне!».
проф. Н.Хубулава

Если хотите быть главой государства, следовало бы ознакомиться с искус-
ством управления, иначе можно пустить корабль управления ко дну, т.е. дове-
сти государство до окончательного падения. По словам Ивана Александровича 
Крылова надо знать свой народ, методы, принципы управления государством, 
историю управления государством, обществом и т.д.

управление возникло в глубокой древности, до нашей эры. С самого начала 
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следовало бы подчеркнуть, что практиковался целевой заданный тип управле-
ния, далее органичный тип управления. В первом случае деятельность сводилась 
к тому, что большинство людей на предприятиях, в основном строили взаимоот-
ношения ради достижения намеченных целей и в связи с этим решения конкрет-
ных задач. Есть основание утверждать, что на предприятиях можно выделить 
два типа деятельности организационного характера: целевой (заданный) тип и 
органичный тип (схема 1).

Схема 1. Типы организационной деятельности на предприятиях

В первом случае производство, деятельность на предприятиях осуществля-
лись строго на основе заданных ориентиров, на основе централизованного при-
нятия решения. Во втором – системе придавалось качество живого организма, 
деятельность характеризовалась децентрализацией решений, участием сотруд-
ников в принятии решений и т.д. Хотя в качестве слабого звена следовало бы 
считать необходимость более высоких требований к руководителям, их способ-
ностям и личностным качествам и т.д.

Человечество на протяжении многих лет выработало немало подходов вза-
имоотношений с предприятиями: линейные, линейно-функциональные, дивизи-
ональные, матричные и другие (схема 2).

Схема 2. Организационная деятельность 
на предприятиях по взаимоотношению
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Основой в этой схеме все же являются линейные структуры, следователь-
но, их обслуживающие функциональные подразделения на фактической ресурс-
ной основе.

Все же линейно-функциональная схема считается дальнейшим продолже-
нием, развитием линейной системы. В то же время дивизиональная структура 
включает в себя разумное сочетание централизованного планирования сверху и 
децентрализованной деятельности.

Еще раз обратим внимание на то, что дивизиональная схема эффективна 
там, где слабо развита рыночная инфраструктура и слабая зависимость от тех-
нологических нововведений, то есть преобладает более жесткий подход ведения 
экономикой.

Дивизиональная система позволяет осуществлять управление различны-
ми видами деятельности на разных уровнях управления в рамках закрепленного 
вида деятельности. 

В то же время при дивизиональном подходе возможно увеличение управ-
ленческого аппарата, слабая реализация инновационных элементов и т.д. В боль-
шинстве дивизиональных групп (организациях) затруднена активизация произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия из-за жестких ориентиров 
и игнорирования инициатив человека при приеме управленческих решений.

В отличие от дивизиональной схемы — матричная схема требует полного 
перехода к органическому, то есть максимальному охвату элементов рыночной 
инфраструктуры.

Чтобы решить масштабные сложные задачи, необходимо было бы создать 
большое число координационных центров, целевые и комплексные коллективы, 
автономные группы, информационные сети и т.д.

Матричная организационная структура по-своему сложна, но в отличие от 
предыдущих она более чувствительна к происходящим процессам. Такая струк-
тура создается тогда, когда делается упор на человеческий фактор, особенно в 
области высоких технологий.

Преимущества:
- упрощение дивизиональных схем;
- динамизм в управлении;
- возможности разработки и реализации инновационных технологий;
- активизация ПХД предприятия и т.д.
Недостатки:
- усложнение условий реализации;
- повышение требований к квалификации персонала;
- тенденция к обоснованию отдельных групп, разрушение внутренней ар-

хитектуры;
- возможность возникновения конфликтов, замедление роста рынка и т.д.
Практически матричная структура является комбинацией предыдущих 

схем. Основной проблемой в данном случае является обеспечение, поддержание 
баланса власти между участниками системы.

Особый интерес представляют корпоративные типы организации, то есть 
организации по взаимодействию с человеком. Здесь выделяется группа людей, 
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доступ в которую ограничен. Это особая система взаимосвязи между людьми 
в процессе осуществления ими совместной деятельности. Одновременно выде-
ляется индивидуалистическая организация (открытая) на основе добровольного 
объединения индивидов, осуществляющих совместную деятельность.

9. организационная стратегия
Итак, человечество на протяжении многих лет выработало немало органи-

зационных подходов, стратегию развития, если хотите домашнего хозяйства, ве-
дения экономики. В настоящее время насчитываются их разнообразные формы в 
зависимости от конкретных обстоятельств. ученые, компетентные специалисты 
по-разному классифицируют организационную деятельность. Например, выде-
ляются:

- по взаимодействию с внешней средой;
- по взаимодействию подразделений;
- по взаимодействию с человеком и т.д.
Эти и другие подходы отвечают вышеприведенным подходам, однако, сле-

довало бы обратить внимание на то, что в новых экономических условиях, т.е. 
в условиях вхождения России в ВТО следует выделить следующий (интеграль-
ный) тип организационной стратегии. Он, главным образом, базируется на спро-
се выпускаемой продукции (схема 3 версия 1). 

Схема 3 версия - 1. Организационная (интегральная) стратегия 
развития в условиях вхождения России в ВТО

- активизация произ-
водственного потен-
циала: материальных, 
финансовых, инно-
вационных, инвести-
ционных, трудовых 
и т.д.
- кооперирование 
межхозяйственных 
связей, формирование 
бизнес-сетей, двух-
трех и т.д. уровневых 
модулей

- разработка новых 
оригинальных инно-
вационных подходов;
- выход на новый 
рынок;
- достижение кон-
курентных преиму-
ществ и т.д.

- обеспечение новых 
привлекательных 
инновационных про-
ектов;
- разработка иннова-
ционной концепции;
- реализация проек-
та и эффективности 
инвестиций;

- обоснование необ-
ходимой подготов-
ки потенциальных 
кадров;
- управление кадрами 
с таким расчетом, 
чтобы обеспечива-
лось равновесие в 
экономике
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Обозначенные типы организации отвечают международным требованиям 
с таким расчетом, чтобы Россия могла занимать достойное положение в ВТО. 
Предполагается, что спрос на выпускаемую продукцию, инновационную, ин-
вестиционную активность, стратегию привлечения трудовых ресурсов следует 
рассматривать с наиболее основополагающими элементами, чтобы занять до-
стойное положение среди стран членов ВТО.

Кроме того, выделяются составляющие стратегии организационного пове-
дения (по факту) (схема 4 версия – 2). 

Схема 4 версия - 2. Стратегия организационного поведения 
на современном этапе развития экономики

Они известны. Как видим, в данном случае последний блок: стратегия, 
ориентированная на рынок, совпадает с версией – 1. 

И еще возможно выделение стратегии развития малого и среднего бизнеса 
(схема 5 версия – 3). 
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Схема 5 версия - 3. Стратегия развития малого 
и среднего предприятия (бизнеса)

На практике могут выделяться многоуровневые продуктовые или иные 
стратегии развития бизнеса, предпринимательской деятельности и т.д. особенно 
в крупных объектах, городах. Они могут быть самыми разнообразными в зави-
симости от конкретных обстоятельств и ситуаций (без расшифровки, коммента-
риев), в частности:

- научные парки;
- продуктовые стратегии;
- корпорации;
- финансово-промышленные группы;
- консорциум;
- транснациональные корпорации;
- технопарки;
- технополисы;
- стратегический альянс и другие.
Следует подчеркнуть, что искусство управления этим не ограничивается. 

Во-первых, управление, т.е. по сегодняшним оценкам «менеджер», должен быть 
лидером. Лидер и менеджер это ни одно и то же, лидер больше, чем менеджер.

Кроме лидерского качества управленца, особенно в государственном мас-
штабе, очень актуально: стиль управления, власть руководителя, имидж руково-
дителя, соотношение «лидер» и «менеджер».

В условиях формирования интенсивного потребительного рынка необхо-
димо учитывать новые типы организации управления:

- эдхократические (высокая степень свободы);
- многомерные (когда работник выполняет одновременно самостоятельно 
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множество функций);
- партисипативные (обеспечивают мотивированность их труда и обостре-

ние чувства собственника);
- предпринимательские (ориентированные на работу, выпуск продукции, 

конкурентных преимуществ).
Принципы:
- самоуправление;
- приоритет;
- конкретность в хозяйственных отношениях;
- внутрифирменное планирование;
- прогнозирование;
- конкурентоспособность;
- инновация;
- ориентирование на рынок;
- конкурентоспособность, качество, цена и т.д.
На современном этапе весьма актуальны:
- этика менеджера;
- деловые отношения;
- внешний облик;
- деловая переписка;
- культура телефонного разговора (компьютерная грамотность);
- культура речи и т.д.
Все эти и другие элементы способствуют быть настоящим управленцем, 

в противном случае корабль может забуксовать или пойти ко дну и государство 
окончательно развалится. 

Тому, в чьих руках будет власть России, надо быть уверенным, не допу-
скать развала корабля, чтобы он не пошел ко дну, в противном случае государ-
ство может погибнуть.

Будущая власть России должна принадлежать ни бизнесменам, ни пред-
принимателям, ни ученым, ни представителям культуры, искусства, ни руково-
дителям предприятий, областей, регионов и ни теперешним лидерам оппозици-
онных партий и т.д. Безусловно, они выполняют очень ответственные задачи, 
но будущая власть России совсем иное, она должна принадлежать опытным 
специалистам, профессионалам: юристам, правоведам, экономистам, имеющим 
ученую степень, желательно не ниже доктора наук. Причем, одновременно две, 
три степени. Этого требуют ситуация, времена, масштабы решаемых проблем. 
Правительство исключительно должно формироваться из ведущих, проверен-
ных практикой специалистов, бескомпромиссно болеющих за судьбу отечества, 
за судьбу великой России. 

Меня могут спросить, а Вы, что хотите? Вы же не русский. Напоминаю, я 
провел свою сознательную жизнь в России, подготовил 19 к.э.н., 3-х д.э.н., бо-
лее 550 дипломированных специалистов. Они занимают в России руководящие, 
ключевые должности. Я пишу о России с любовью и болью, а также и о Грузии 
тоже, в надежде на то, что разум все же победит. 

Надеемся, что и в России и в Грузии к власти придут молодые, энергичные, 

108

ISSN 2072-5833



способные специалисты с курсом социально ориентированного развития эконо-
мики и общества в целом.
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аннотации

ФилоСоФия оБразования

ПЕДагогика

Юрикова с.а.

ФорМированиЕ ЧЕловЕка культуры 
как главная заДаЧа оБразования и  
Фактор вызДоровлЕния оБщЕСтва

Современная  социокультурная  ситуация  начинает доказывать правоту 
мыслей М.Мамардашвили о грозящей человечеству антропологической ката-
строфе. Судьба общества и культуры будет зависеть от решения главной пробле-
мы: как сформировать подрастающее поколение людьми культуры. Это станет 
возможным при условии осуществления качественно нового подхода к системе 
воспитания и образования. Автор обосновывает первостепенное значение и не-
обходимость особого внимания к эстетическому воспитанию и образованию с 
раннего возраста.

Ключевые слова: культура, духовность, человек, общество, катастрофа, об-
разование, эстетическое образование.

браницкий в.в.

МЕтоД трЕнинга в СиСтЕМЕ ПоДготовки СПЕциалиСтов 
хуДоЖЕСтвЕнной наПравлЕнноСти (на  ПриМЕрЕ 

ДиСциПлины «Мировая хуДоЖЕСтвЕнная культура»)

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты исполь-
зования метода тренинга в преподавании дисциплины «Мировая художественная 
культура» для студентов художественных специальностей. Авторский подход  к 
тренинговому методу обучения базируется на принципе технологичности, ко-
торый определяет  как структуру, так  и результативность тренинга. Реализация 
принципа технологичности автором показана на конкретных примерах.

Ключевые слова: тренинг, социальная компетентность,  профессиональная 
компетентность, метод, эффективность.
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кагосян а.с., канюк П.а.

оБразоватЕльныЕ тЕхнологии в 
СоврЕМЕнноМ коллЕДЖЕ: тЕория и Практика

В статье обосновывается необходимость приведения в соответствие рос-
сийского образования требованиям инновационной экономики и запросам обще-
ства. Автор показывает, что важным фактором повышения качества подготовки 
будущих кадров является быстрое и системное обновление содержания и харак-
тера педагогических технологий, а также выявление их личностно развивающе-
го потенциала. В статье показано, что специалист со средним профессиональ-
ным образованием должен иметь квалификацию, необходимую для обеспечения 
его конкурентоспособности, обладать определенным уровнем общей культуры, 
а также иметь такие качества, как ответственность, грамотность, дисциплини-
рованность, самостоятельность, компетентность. Современные технологии в 
образовании рассматриваются как средство, с помощью которого может быть 
реализована новая образовательная парадигма. 

Ключевые слова: образование, инновационная экономика, содержание, 
структура, профессиональная подготовка, кадры, потребности, рынок труда, ус-
луги, специалисты, колледж, технологии, личностно развивающий  потенциал, 
квалификация, конкурентоспособность, качество, компетентность, парадигма.

разливинская н.а.

оБуЧЕниЕ МЕтаФориЧЕСкиМ ЮриДиЧЕСкиМ 
тЕрМинаМ английСкого языка 
СтуДЕнтов  нЕязыковых вузов

Статья посвящена проблемам обучения метафорическим юридическим тер-
минам в ходе подготовки бакалавров в рамках дисциплины «Английский язык». 
В фокусе внимания находятся термины, образующиеся путем заимствования из 
различных областей человеческой культуры. При обучении специализированной 
терминологии предлагается использовать междисциплинарные связи между ан-
глийским языком, когнитивной психологией и когнитивной лингвистикой.

Ключевые слова: обучение английскому языку, термины, метафора, когни-
тивная психология, когнитивная лингвистика, сфера- источник.
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Чистюхина е.в.

ФорМированиЕ хуДоЖЕСтвЕнной культуры 
оБуЧаЮщЕйСя МолоДЕЖи в ДЕятЕльноСти 

ДоСуговых цЕнтров вузов

Представленная на конкурс монография посвящена проблеме поиска путей 
эффективности формирования художественной культуры обучающейся молоде-
жи в рамках воспитательной деятельности учреждений высшего профессиональ-
ного образования. Особое внимание уделено специфике процесса формирования 
художественной культуры обучающейся молодежи в пространстве досугового 
центра вуза при использовании педагогических возможностей развивающей ху-
дожественной среды, общехудожественных средств воздействия, создания опти-
мальных условий для добровольного и свободного творческого самовыражения 
личности.

Ключевые слова: художественная культура личности, молодежь, искусство, 
досуг, среда, социально-культурная деятельность.

ПСихология

борисова н.в.

оСоБЕнноСти Правового Сознания 
СоврЕМЕнной роССийСкой МолоДЕЖи

Представлены результаты исследования морально-правовых суждений со-
временной российской молодежи, проведенного с применением методики Тапп 
в 2017 г. Результаты сопоставляются с данными, полученными в 1989 г. в анало-
гичном исследовании. Выборку составили российские студенты в возрасте от 18 
до 25 лет в количестве 100 человек. Сделаны выводы об особенностях правового 
сознания современных молодых людей.

Ключевые слова: правосознание, мораль, право, закон, морально-правовые 
представления, молодежь, методика Тапп.

ISSN 2072-5833



113

дробышева т.в.

вториЧная ЭконоМиЧЕСкая Социализация: 
критЕрии ДиФФЕрЕнциации и 

ПроБлЕМы иССлЕДования

В статье представлены результаты теоретического исследования феноме-
на «вторичная экономическая социализация». Целью работы стало выявление 
критериев дифференциации и основных проблем исследования в области вто-
ричной экономической социализации личности и группы. Обоснованы критерии 
дифференциации двух форм экономической социализации: первичной и вторич-
ной. Определены взгляды на проблему классификации процессов экономиче-
ской социализации. В рамках социально-психологического подхода первичная, 
вторичная экономическая социализация, а также экономическая ресоциализация 
рассматриваются как разные формы процесса социализации. 

Ключевые слова: вторичная экономическая социализация, экономическая 
психология, экономическое сознание и поведение, формы экономической соци-
ализации.  

Журавлева л.а.

иССлЕДованиЕ взаиМоСвязЕй разлиЧных 
коМПонЕнтов оБщитЕльноСти лиЧноСти

При изучении особенностей общительности личности, в работе была пред-
принята попытка выявить значимые корреляционные связи между различными 
аспектами, компонентами и переменными. Представляется важным изучение  
корреляционных связей динамических, эмоциональных, регуляторно-волевых 
характеристик с прочими показателями общительности у студентов.

Ключевые слова: общение, общительность, корреляционные связи, моло-
дежь, инструментально-динамические переменные, мотивационно-смысловые 
переменные, респонденты
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дубовицкая т.а., стадник в.Ю., дубовицкая т.д.

СПоСоБноСть к СотруДниЧЕСтву как 
уСловиЕ СаМоЭФФЕктивноСти лиЧноСти

Статья содержит авторское определение понятия способность к сотрудни-
честву, которое характеризуется как интегративное качество личности, выража-
ющееся в стремлении и готовности человека сохранять позитивные отношения 
и достигать взаимовыгодные цели с субъектами взаимодействия. Предложена 
психологическая структура способности к сотрудничеству. Проведенный кор-
реляционный анализ показал, что способность к сотрудничеству значимо поло-
жительно коррелирует с самоэффективностью личности и другим личностными 
качествами человека, что является основанием для его целенаправленного фор-
мирования и развития.

Ключевые слова: сотрудничество, способность к сотрудничеству, самоэф-
фективность личности, психологическая служба, корреляционный анализ, фор-
мирующий эксперимент.

ЭконоМика

яковлева-Чернышева а.Ю.

оСоБЕнноСти ФорМирования клаСтЕров в 
рЕгиональных рЕкрЕационных СиСтЕМах

В статье рассматриваются особенности развития регионов с выраженной 
рекреационной специализацией. Обосновано, что в качестве методологической 
базы исследования таких регионов необходимо использовать не только суще-
ствующие теории регионального развития, но и концепцию территориальных 
рекреационных систем. Дано определение и предложены критерии формирова-
ния рекреационного кластера.

Ключевые слова: территориальная рекреационная система, региональная 
рекреационная система, рекреационный кластер, региональное развитие.
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дюкова о.м.

логиСтика СтроитЕльСтва: СоврЕМЕнноЕ 
ПониМаниЕ и тЕнДЕнции

В статье приводятся основные особенности логистики строительства, рас-
сматриваются основные логистические концепции, применяемые при организа-
ции строительства, обосновывается необходимость логистизации строительного 
производства. Логистическая система управления строительным производством 
представлена в виде схемы движения основных потоков. 

Ключевые слова: логистика строительства, логистические концепции, ло-
гистизация, цепь поставок, логистическая система.

новожилова Ж.с., зарубина о.а.

рЕализация ПолоЖЕний закуПоЧной логиСтики в 
ДЕятЕльноСти уЧрЕЖДЕний и ПрЕДПриятий уиС

В статье рассматриваются проблемные вопросы определения поставщи-
ков, подрядчиков, исполнителей, принципы проведения экспертизы, стадии осу-
ществления полного цикла закупок, контроль за соблюдением норм осуществле-
ния закупок на всех стадиях их выполнения.

Ключевые слова: закупочная логистика, контрактная служба, экспертиза, 
контроль.
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кутаева р.а.

ПроБлЕМный рЕгион как оБъЕкт 
Социально-ЭконоМиЧЕСкого развития

Субъекты Российской Федерации различаются по большинству основных 
социально-экономических показателей. За последние десятилетия межрегио-
нальная дифференциация, из-за влияния различных объективных и субъектив-
ных причин, существенно возросла. В современных условиях активное воздей-
ствие государства на решение проблем регионального развития и вывода их из 
сложного социально-экономического положения, посредством использования 
эффективных экономических механизмов, позволит создать адекватную рыноч-
ной экономике систему государственного регулирования. В статье актуализиру-
ется проблема исследования состояния региональной социально-экономической 
системы исходя из показателей их бюджетной обеспеченности. И на основании 
показателя бюджетной обеспеченности предлагается авторское понятие про-
блемного региона.

Ключевые слова: проблемный регион, экономика региона, бюджетная обе-
спеченность, развитие.

лященко н.а.

ПрЕДПриниМатЕльСтво и СоПутСтвуЮщиЕ  риСки

В работе рассмотрены вопросы предпринимательских рисков, их виды, 
влияние на коммерческую деятельность организаций и предпринимателей, воз-
можности эффективной оценки предпринимательских рисков, способы реагиро-
вания на возможные риски, а также  способность руководителя принимать реше-
ния и действовать в условиях неопределенности.

Ключевые слова: предприниматель и предпринимательство, бизнес, ры-
ночная экономика, предпринимательский риск.
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селиванов в.в.

МЕЖДунароДный оПыт уПравлЕния 
каЧЕСтвоМ в туризМЕ на оСновЕ 

гоСуДарСтвЕнно-ЧаСтного ПартнЕрСтва

В статье рассматривается возможность эффективного развития отноше-
ний между властью и бизнесом в туристской сфере, рассмотрены основные на-
правления и формы сотрудничества. Государственно-частное партнерство рас-
сматривается как один из инструментов управления качеством в туризме. Рост 
объема доходности туристского сервиса в мировом валовом продукте ставит 
важные задачи перед развивающимися высокими темпами новыми туристски-
ми регионами Российской Федерации, такими как Республика Крым, историче-
ские центры национальных республик и округов. В этой связи необходимо уметь 
предоставлять туристский продукт на внутренний и международный рынок на 
должном качественном уровне, сложившемся в практике международного туриз-
ма в результате интенсивного его развития в последние годы. Работа посвящена 
также проблематике развития качественного уровня процессов предоставления 
туристских услуг, представляющих собой логичные, последовательные и взаи-
мосвязанные наборы мероприятий, которые потребляют ресурсы поставщика 
туристских услуг и выдают результаты потребителю (туристу) на заранее опре-
деленном и заявленном качественном уровне. Проанализирован опыт таких по-
пулярных в международной системе туристского бизнеса стран, как Швейцария, 
Мальта в развитии системы управления качеством туристских услуг на основе 
государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: бизнес-процесс, знак качества, инвестиции, клиенты, 
комплексные услуги, партнерство, система ВуК, туризм.

Хубулава н.м.

в Чьих руках БуДущая влаСть роССии

Статья посвящена актуальным вопросам перспектив дальнейшего разви-
тия России, существующим проблемам и экономическим приоритетам, значимо-
сти патриотического воспитания современной молодежи, которая будет решать 
ответственные задачи государственного управления.

Ключевые слова: власть, управление, экономика России, патриотическое 
воспитание.
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SuMMarY

PhIloSoPhY of EDuCatIoN

PEDagogY

yurikova s.a.

forMatIoN of thE huMaN CulturE aS thE MaIN 
EDuCatIoNal taSk aND thE faCtor of SoCIEtY rECovErY

The article deals with the issue of the modern socio-cultural situation which 
begins to prove the rightness of M. Mamardashvili’s thoughts about the anthropological 
catastrophe that threatens humanity.  The destiny of society and culture will depend on 
the solution of the main problem: how to form a rising generation of people culture.  
This will be possible when a qualitatively new approach to the educational system is 
implemented. The author bases his proof on the high priority and the need for special 
attention to aesthetic education from early ages.

Key words: culture, spirituality, human being, society, catastrophe, education, 
aesthetic education.

Branitsky V.V.

traININg MEthoD IN thE SYStEM  of SPECIalIStS 
EDuCatIoN at thE art-rElatED faCultIES (oN thE 
EXaMPlE of thE DISCIPlINE «WorlD art CulturE»)

The article deals with theoretical and practical aspects of the use of the training 
method in the teaching discipline «World Art Culture» for the students of artistic 
specialties. The author’s approach to the training method of education is based on 
the principle of technological education, which determines both the structure and 
effectiveness of the training. The author showed the implementation of the principle 
of technological education on the concrete examples.

Key words: training, social competence, professional competence, method, 
efficiency.
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Kagosyan a.s., Kanyuk P.a.

EDuCatIoNal tEChNologIES IN MoDErN 
CollEgE: thEorY aND PraCtICE

The article substantiates the necessity of harmonization of the Russian education 
to the innovation requirements of the economy and the needs of society.  The author 
shows that the rapid and systematic updating of the content and nature of educational 
technologies, and identifying their personal educational potential is an important factor 
in improving the quality of training future personnel. The article reveals that a specialist 
with secondary vocational education should have the qualifications necessary to ensure 
his competitiveness, have a certain level of general culture. Also the specialist should 
have such qualities as responsibility, literacy, discipline, independence, competence.  
Modern technologies in education are regarded as a means by which a new educational 
paradigm can be implemented.

Key words: education, innovative economy, content, structure, professional 
training, personnel, needs, labor market, services, specialists, college, technology, 
personally developing capacity, qualification, competitiveness, quality, competence, 
paradigm.

razlivinskaya n.a.

tEaChINg ENglISh laW MEtaPhorICal tErMS 
to StuDENtS IN NoN-lINguIStIC uNIvErSItIES

The article deals with the problems of teaching bachelors law metaphorical 
terms in the course of the English language. The article focuses on the terms coined 
with the help of linguistic borrowing from the cultural source domain. It suggests 
using interdisciplinary links between English, cognitive psychology and cognitive 
linguistics in teaching specific terminology.

Key words: teaching English, terms, metaphor, cognitive psychology, cognitive 
linguistics, source domain. 
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chistyukhina e.V.

forMatIoN of thE artIStIC CulturE 
of thE lEarNINg Youth IN thE aCtIvItIES 

of lEISurE CENtErS of uNIvErSItIES

The monograph presented at the competition is devoted to the problem of 
finding ways to effectively forming the artistic culture of the students studying in the 
educational activities of institutions of higher professional education.  The author 
pays special attention to the specifics of the formation process of artistic culture of 
the learning youth in the leisure center of the university. The article also takes into 
account the use of the pedagogical possibilities of the developing artistic environment, 
the universal artistic means of influence, and the creation of optimal conditions for 
voluntary and free creative self-expression of the individual.

Key words: artistic culture of the individual, youth, art, leisure, environment, 
social and cultural activities. 

PSYChologY

Borisova n.V.

fEaturES of lEgal CoNSCIouSNESS 
of MoDErN ruSSIaN Youth

The article presents the results of the study of moral and legal judgments of 
modern Russian youth, with the help of using the Tapp method in 2017. The results are 
compared with the data obtained in 1989 in a similar study.  The sample consisted of 
Russian students aged 18 to 25 years in the number of 100 people.  The authors made 
conclusions about the features of the legal consciousness of modern young people.

Key words: legal consciousness, morality, right, law, moral and legal views, 
youth, Tapp method.
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drobysheva t.V.

SECoNDarY ECoNoMIC SoCIalIzatIoN: 
DIffErENtIatIoN CrItErIa aND ProBlEMS of rESEarCh

The article presents the results of theoretical research of phenomenon 
«secondary economic socialization». The aim of the study is to identify the criteria 
for differentiation and main research problems in the field of secondary economic 
socialization of the individual and the group. The author substantiated the criteria 
for differentiation of two forms of economic socialization: primary and secondary. 
They also defined the views on the problem of classifying the processes of economic 
socialization. The article considers primary, secondary economic socialization as well 
as economic resocialization as different forms of the process of socialization within 
the framework of the socio-psychological approach.

Key words: secondary economic socialization, economic psychology, economic 
consciousness and behavior, forms of economic socialization.

Zhuravleva l.a.

StuDY of thE INtErrElatIoNShIPS of varIouS 
CoMPoNENtS of INDIvIDual’S SoCIaBIlItY

The article considers an attempt to identify significant correlation links between 
various aspects, components and variables when studying the characteristics of 
individual’s sociability. It seems to be important to study the correlation of dynamic, 
emotional, regulatory-volitional characteristics with other indicators of students’ 
sociability.

Key words: communication, sociability, correlation links, youth, instrumental-
dynamic variables, motivational and semantic variables, respondents.
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dubovitskaya t.a., stadnik V.y., dubovitskaya t.d.

aBIlItY to CooPEratIoN aS thE CoNDItIoN 
of thE INDIvIDual’S SElf-EffICaCY

The article contains the author’s definition of the ability to cooperate. This ability 
is the integrative quality of a person, which includes the desire and willingness of a 
person to maintain positive relations and achieve mutually beneficial goals with the 
subjects of interaction. The authors proposes a psychological structure of ability for a 
cooperation. The correlation analysis showed that the ability to cooperate positively 
correlates with the self-efficacy of the individual and other personal qualities of a 
person, which is the basis for his purposeful formation and development.

Key words: cooperation, ability to cooperate, self-efficacy of the individual, 
psychological service, correlation analysis, forming the experiment.

ECoNoMICS

yakovleva-chernysheva a.y.

PECulIarItIES of CluStErS forMINg 
IN rEgIoNal rECrEatIoNal SYStEMS

The article deals with the development peculiarities of the regions with the 
conspicuous recreational specialization. It is substantiated that , as a methodological 
base for the study of such regions, it is necessary to use not only existing theories 
of regional development, but also the concept of territorial recreational systems. The 
paper gives the definition and criteria for the formation of recreational cluster.

Key words: territorial recreational system, regional recreational system, 
recreational cluster, regional development.
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dyukova o.m.

CoNStruCtIoN logIStICS: 
CoNtEMPorarY uNDErStaNDINg aND trENDS

The article describes the main features of construction logistics, examines the 
basic logistics concepts used in the organization of construction, justifies the need 
for logistics of construction.  The author presents the logistic management system for 
construction production as a scheme for the movement of the main flows.

Key words: construction logistics, logistics concepts, logistics, supply chain, 
logistics system.

novozhilova Z.s., Zarubina o.a.

thE IMPlEMENtatIoN of ProCurEMENt 
aCtIvItIES IN INStItutIoNS aND ENtErPrISES of uIS

The article deals with the problem of determining the suppliers, contractors, 
executors, the principles of examination, the stage of implementing the full procurement 
cycle, monitoring compliance with the procurement standards at all stages of their 
execution.

Key words: procurement logistics, contract service, expertise, control.

Kutaeva r.a.

thE ProBlEM rEgIoN aS aN oBJECt 
of SoCIo-ECoNoMIC DEvEloPMENt

The subjects of the Russian Federation differ in most basic socio-economic  
indexes. Over the past decades, inter-regional differentiation has significantly increased, 
due to the influence of various objective and subjective reasons. In modern conditions, 
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lyashchenko n.a.

ENtrEPrENEurShIP aND allIED rISkS

The paper considers issues of business risks, their types, the impact on commercial 
activities of organizations and entrepreneurs, the ability to effectively business risks 
insurance of responding to possible risks, and the ability of the manager to make 
decisions and act in conditions of uncertainty.

Key words: entrepreneur and entrepreneurship, business, market economy, 
business risk.

selivanov V.V.

INtErNatIoNal EXPErIENCE of QualItY MaNagEMENt IN 
tourISM oN thE BaSIS of thE StatE-PrIvatE PartNErShIP

The article considers the possibility of effective development of relations between 
the government and business in the tourist sphere. It examines the main directions and 
forms of cooperation.  One of the tools of quality management in tourism is public-
private partnership. The growth in the profitability volume in tourism services in the 
world gross product sets important tasks for the rapidly developing new tourist regions 
of the Russian Federation, such as the Republic of Crimea, the historical centers of the 
national republics and districts. In this regard, it is important to provide a tourist product 
to the domestic and international market at the proper quality level in existing practice 
of international tourism as a result of its intensive development in recent years. The 
work also deals with problem of providing qualitative level in tourist services, which 

the active influence of the State on the problem solving  of regional development and 
their recover from the complex socio-economic situation, through the use of effective 
economic mechanisms, will create an adequate system of state regulation for the 
market economy. The article actualizes the problem of functioning of regional socio-
economic system based on the indexes of their fiscal capacity.  The authors propose 
their views on the concept of a problem region based on the indexes of fiscal capacity.

Key words: problem region, regional economy, fiscal capacity, development.
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are logical, sequential and interconnected sets of activities that consume the resources 
of the tourist services providers and deliver results to the consumer (tourist) at a 
predetermined and declared quality level. The authors analyzed the experience of such 
popular in the international system of tourist business countries as Switzerland, Malta 
in the development of the quality management system of tourist services on the basis 
of public-private partnership. The article considers the identity of quality management 
on a mutual contractual basis in the system of actively developing tourism and such 
main  quality parameters as safety and security, hygiene, accessibility, transparency, 
authenticity and the existence of harmony between the relevant tourist activities and 
its human and natural environment. The authors analyzed the international practice of 
implementing the system of Comprehensive Quality Management (TQM), the main 
idea of which is that the effective management of a tourist organization is possible if 
the organization will work not only on the quality of products, but also on the quality of 
the work as a whole. As a result of the study, the paper suggested that the introduction of 
time-tested international experience in the implementation of TQM, the development 
of public-private partnerships will lead to the formation of favorable conditions for the 
development of entrepreneurship in tourism in the developing tourist centers of the 
Russian Federation

Key words: business process, quality mark, investments, clients, package 
services, partnership, WUC system, tourism.

Khubulava n.m.

IN WhoSE haNDS  IS thE futurE PoWEr of ruSSIa

The article  deals with the current issues of the prospects of Russia’s further 
development, existing problems and economic priorities, the importance of patriotic 
education of the  modern youth, which will perform the important tasks of state 
administration.

Key words: power, management, Russian economy, patriotic education.
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