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Аннотация: Рассматривается проблема повышения эффективности процесса овладения техническими действиями дзюдо, для ее решения предлагается структура технического действия, разделенная на части, элементы, детали, которые легко доводятся до сознания спортсмена. Предложенный процесс овладения техническими действиями не будет носить хаотичный характер, строиться
путем проб и ошибок, а поможет плодотворно и с меньшими затратами времени осваивать приемы
дзюдо. В результате такой деятельности ученик сможет достичь более высоких результатов.
Структура позволяет спортсмену и тренеру легко моделировать разнообразные ситуации, создающиеся как в ходе изучения технического действия, так и его совершенствования в тренировочных
и соревновательных схватках с различными соперниками. Соответственно возникающим ситуациям выбираются и строятся наиболее оптимальные задания, направленные на решение конкретных
проблем.
Введение
В основе технической подготовки спортсмена лежит процесс формирования двигательных
навыков. Построение навыка – это смысловое цепное действие, в котором нельзя ни пропускать, ни перепутывать отдельных звеньев.
«Движение не есть цепочка деталей, а структура, дифференцирующаяся на детали, структура
целостная при наличии в то же время высокой
дифференциации элементов и разнообразных
избирательных форм взаимоотношений между
ними» [1].
Описывая двигательное действие как предмет обучения, техника должна обеспечивать
возможность формирования в сознании обучаемого представления об основных требованиях
к организации движений с учетом смысла и условий решаемой двигательной задачи. Именно
этому – двигательной интерпретации требований техники – должен научиться обучаемый.
Поэтому следующее, что описывает техника,
это предмет усвоения в изучаемом объекте,
т.е. те элементы, от которых зависит правильное исполнение и на которых обучаемый сконцентрирует внимание, усваивая двигательное
действие – его основа. Выделение основы двигательного действия – необходимая педагоги-
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ческая операция, и теоретики описывают ее
сущность. В двигательном действии принято
выделять основу, определяющее звено и детали
техники. Основой техники называют безусловно
необходимые элементы движения, без правильного выполнения которых решить двигательную
задачу невозможно [2].
Последовательность обучения двигательным действиям в дзюдо во многом определяется запасом двигательных умений и навыков.
При разучивании двигательных действий рекомендуется пользоваться методами целостного
выполнения упражнения. В процессе освоения
движений с возрастом увеличивается доля методов расчлененного упражнения, позволяющих
детально отрабатывать технику движений [3].
Умение сохранять необходимые положения,
дистанции, свободно маневрировать, осуществлять захваты и освобождаться от них способствует быстрому и точному усвоению и применению более сложных комбинаций техники и
тактики борьбы [5].
Если изучаемое действие имеет сложную
структуру, то его для освоения следует разделить на операции, которые изучают по отдельности.
Традиционно техническое действие дзюдо
разделяют на фазы: выведение из равновесия
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и сбрасывание. Именно эти фазы биомеханического анализа действия становятся объектами
усвоения, которые затем соединяются в целостное действие. При таком разделении нарушается
смысловая структура действия. Обучение ведется без учета условий выполнения и разорвано с
изучением действия в целом.
Иногда на практике тренеры, обучая учеников техническому действию, по-разному разделяют его на фазы. Например, выведение из равновесия, занятие позы для броска и приложение
сил сбрасывания выделяются в отдельную фазу.
Иногда занятие позы выделяется в отдельную
фазу, а затем в отработке соединяется с приложением сил сбрасывания. Зачастую фазу сбрасывания разделяют еще на две, т.е. бросок не
доводят до конца, а выполняют только подбив.
Всевозможное стихийное разделение не всегда
способствует быстрому усвоению целостного
технического действия в движении, а тем более
его выполнению в обоюдном сопротивлении [4].
Таким образом, в основе процесса овладения техническими действиями лежит принцип
сознательности, предусматривающий доведение
до сознания занимающегося конкретного смысла выполнения задания. Эффективность данного процесса будет выше, если структура технического действия дзюдо, его части, элементы,
детали будут доведены до сознания спортсмена.
Без понимания этой структуры процесс овладения техническим действием будет весьма проблематичен.
Методика
Техническое действие в дзюдо в основном
принято делить на части, следующие друг за
другом. Такое разделение представляет логическую структуру, но у специалистов нет единого мнения разделения технического действия
на фазы, части, операции и т.п. Представленная
ниже структура разделена на пять частей, которые в свою очередь состоят из элементов, включающих детали. Части технического действия
расположены в логической последовательности, спортсмен, не выполнив первой, не может перейти к следующей части. С учетом того,
что дзюдо является сложно-координационным,
ситуационным видом спорта, элементы и детали
технического действия не имеют строгой последовательности, так как ситуации, создающиеся
в ходе соревновательного поединка, требуют реагирования выполнением тех или иных элементов и деталей. Содержание в структуре такой
вариативности позволяет спортсмену и тренеру
моделировать различные ситуации, создающие-
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ся в ходе схваток с различными соперниками, и
соответственно им создавать задания.
Структура технического действия (ТД)
в дзюдо
1. Подготовительные действия к выведению
из равновесия:
1.1. Стойка:
1.1.1. Высокая;
а) фронтальная;
1.1.2. Согнутая;
б) правым боком;
1.1.3. Низкая.
в) левым боком.
1.2. Взаиморасположения (стоя):
1.2.1. Фронтальное – оба во фронтальной
стойке;
1.2.2. Одноименное – оба правым или левым боком;
1.2.3. Разноименное – один правым, другой
левым боком;
1.2.4. Разноименно-фронтальное – один
во фронтальной стойке, другой правым/левым
боком.
1.3. Дистанции:
1.3.1. Вне захвата;
1.3.2. Дальняя (руки вытянуты, туловище
наклонено);
1.3.3. Средняя (руки вытянуты или туловище наклонено);
1.3.4. Вплотную (руки согнуты, туловища
соприкасаются).
1.4. Захват:
а) название захвата и цель его взятия:
1.4.1. Основной – с которого выполняются
«коронные» приемы;
1.4.2. Защитный – с целью нейтрализации
действия партнера (соперника);
1.4.3. Атакующий – с целью подавить активность соперника, склонить судей к наказанию
соперника за пассивность (с этого захвата борец
не всегда может выполнить реальные ТД, если
этот захват не является его основным);
1.4.4. Специальный – для выполнения конкретного ТД;
1.4.5. Промежуточный – с целью последующего перехвата, создающий неудобства сопернику и дающий возможность при быстром перехвате хотя бы одной рукой выполнить бросок;
1.4.6. Опережающий – быстрое выполнение
броска (раньше, чем соперник выполнит свой
захват);
1.4.7. Контратакующий – дающий возможность сопернику проводить свои приемы, на которые уже заготовлены контрприемы;
1.4.8. Универсальный – для использования
его в различных целях;
1.4.9. Ответный – ответ на захват соперника,
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из которого нет возможности выполнить свою
«коронную» технику.
б) способы захватов:
1.4.1. Отворот (ворот) правой – рукав
левой;
1.4.2. Отворот левой, рукав правой;
1.4.3. Отключение левой/правой руки –
отворот;
1.4.4. Вяжет левую/правую руку снаружи –
захват на спине, пояс;
1.4.5. Правой/левой рукой пояс сверху –
рукав;
1.4.6. Односторонний рукав – отворот;
1.4.7. Односторонний
отворот
двумя
руками;
1.4.8. Два отворота;
1.4.9. Два рукава;
1.4.10. Пояс спереди или сзади – рукав
1.4.11. Верхний (нижний), выше (ниже) захвата соперника
в) преодолевает захваты соперника:
1.4.1. Срывая захват соперника;
1.4.2. Без срыва.
г) завоевывает захват:
1.4.1. Опережая;
1.4.2. Перехватываясь, с промежуточного
захвата;
1.4.3. Срывая захват соперника со следующим перехватом.
1.5. Передвижения:
1.5.1. Обычным шагом;
1.5.2. Подшагиванием.
2. Выведение из равновесия:
2.1. Выведение из равновесия:
а) классическими способами:
2.1.1. Вперед – двумя руками из классического захвата (руки тянут к плечам параллельно татами, поварачиваясь ладонями вниз, локти
разводятся в стороны);
2.1.2. Назад – двумя руками из классического захвата (обе руки толкают назад параллельно
татами);
2.1.3. В сторону – двумя руками из классического захвата (захват за рукав, усилие направленно вниз, в сторону под углом 450 к татами,
захват за отворот в верх в сторону под углом 450
вдоль уха соперника);
2.1.4. Вперед – в сторону – двумя руками из
классического захвата (захват за отворот, усилие
направляется вверх – в сторону под углом 450
вдоль уха соперника, захват за рукав вперед –
вниз под углом 450);
2.1.5. Назад – в сторону – двумя руками из классического захвата (захват за отворот усилие направлено вверх – в сторону под
углом 450 вдоль уха соперника, захват за рукав
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назад – вниз под углом 450).
б) неклассическими способами:
2.1.1. Вперед одной рукой;
2.1.2. Вперед нависанием;
2.1.3. Назад, скручивая туловище;
2.1.4. Назад, нависая и заводя руку за спину;
2.1.5. Назад, сбивая туловищем;
2.1.6. В сторону, нависая одной рукой;
2.1.7. В сторону выдавливанием локтя к
груди;
2.1.8. Вперед – в сторону, нависая одной
рукой;
2.1.9. Вперед – в сторону двумя руками,
скручивая по горизонтальному кругу;
2.1.10. Назад – в сторону, нависая одной
рукой;
2.1.11. Поднимая.
2.2. Поворот туловища:
2.2.1. Вокруг левой/правой стопы:
а) на 900 в сторону соперника;
б) на 900 в сторону от соперника;
в) на 1800 в сторону соперника;
г) на 1800 в сторону от соперника.
Скрестным шагом:
а) на 900 в сторону соперника;
б) на 1800 в сторону соперника.
Приставным шагом:
а) на 900 в сторону соперника или от него.
3. Сбрасывание:
3.1. Принятие позы для сбрасывания:
3.1.1. Круглый присед;
3.1.2. Полный присед;
3.1.3. Стойка на коленях;
3.1.4. Наклон;
3.1.5. Прогиб;
3.1.6. Выпад (влево/вправо);
3.1.7. Равновесие на одной ноге.
3.2. Подбив:
3.2.1. Стопой;
3.2.2. Голенью;
3.2.3. Бедром;
3.2.4. Тазом;
3.2.5. Спиной;
3.2.6. Грудью;
3.2.7. Плечом;
3.2.8. Рукой;
3.2.9. Двумя руками;
3.2.10. Комбинированно;
3.2.11. Без подбива (выведение из равновесия).
4. Подготовка к осуществлению контроля
лежа:
4.1. Взаиморасположение (лежа):
а) принимает положение по отношению к
партнеру (сопернику):
4.1.1. Стоя на коленях;
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4.1.2. Стоя на одном колене;
4.1.3. Стоя в упоре руками и коленями на
ковер;
4.1.4. Лежа на боку;
4.1.5. Лежа на груди;
4.1.6. Лежа на спине;
4.1.7. Сидя на ягодицах.
б) расположение атакующего:
4.1.1. Верхом;
4.1.2. Со стороны головы;
4.1.3. Сбоку.
4.2. Преодоление защиты:
4.2.1. Сорвать, разъединить захват:
4.2.1.1. Руками;
4.2.1.2. Ногами;
4.2.1.3. Комбинированно (руками и ногами).
4.2.2. Переворачивание:
4.2.2.1. Стоящего в упоре руками и коленями на ковер;
4.2.2.2. Лежащего на животе.
4.3. Переворачивание (вокруг оси):
4.3.1. Фронтальной;
4.3.2. Горизонтальной;
4.3.3. Вертикальной;
4.3.4. Сагиттальной.
4.4. Захваты руками, ногами:
4.4.1. За кимоно;
4.4.2. Части тела;
4.4.3. Комбинированно (за кимоно и части
тела).
4.5. Фиксация в определенной позе:
С помощью туловища и захватов:
4.5.1. Ногами;
4.5.2. Руками;
4.5.3. Комбинированно (руками и ногами).

5. Контроль лежа:
5.1. Удержание:
5.1.1. Сбоку;
5.1.2. Поперек;
5.1.3. Верхом;
5.1.4. Со стороны головы;
5.1.5. С захватами на болевой или удушающий прием.
5.2. Болевой:
5.2.1. Рычаг;
5.2.2. Узел.
5.3. Удушающий:
5.3.1. Частями тела;
5.3.2. Кимоно.
Выводы
Эффективность
учебно-тренировочного
процесса будет выше, если структура технического действия дзюдо, его части, элементы,
детали будут доведены до сознания спортсмена.
Без осмысления этой структуры процесс овладения техническими действиями будет носить
хаотичный характер и строиться путем проб и
ошибок, в результате ученик не сможет достичь
высоких результатов.
Структура позволяет спортсмену и тренеру
легко моделировать разнообразные ситуации,
создающиеся как в ходе изучения технического действия, так и его совершенствования в
тренировочных и соревновательных схватках с
различными соперниками. Соответственно возникающим ситуациям выбираются и строятся
наиболее оптимальные задания, направленные
на решение конкретных проблем.
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The Structure of Technology in Judo
A.D. Akkuin
Urals State University of Physical Culture, Chelyabinsk
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Abstract: The paper discusses the problem of enhancing the process of mastering judo technologies;
it is proposed to present the technology as a structure divided into parts, elements and details that can be
easily explained to sportsmen. Mastering of this technology should be meaningful, the structure should
not be chaotic; it is supposed to help sportsmen to acquire judo technology and achieve better results.
The structure enables the sportsman and the coach to simulate various situations both in the course of
mastering the technology and in competitions with different opponents. Optimal tasks are set and constructed
according to specific situations so as to solve certain problems.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ КОНФЛИКТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
А.Г. БЕРЕСНЕВА
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: конфликт; конфликтологическое образование; образовательная среда;
подростковая конфликтность; профилактика подростковой конфликтности; школьный социум.
Аннотация: Рассматривается профилактика конфликтности подростков, анализируются взгляды различных исследователей на определение конфликта, выделяются виды, причины возникновения конфликтности в подростковой среде.
В условиях социального обновления России
наблюдается заметное повышение напряженности и конфликтности в различных сферах
общественной жизни, в том числе и в области школьного образования. В связи с этим в
последнее время возрос интерес к проблеме
конфликта, как в научном мире, так и научнопрактическом. На конфликт смотрят сегодня как
на весьма значимое явление в педагогике, которое нельзя игнорировать и которому должно
быть уделено особое внимание.
Существует множество определений и толкований термина «конфликт». Первые научные
исследования конфликта стали проводиться на
Западе в конце XIX – начале XX вв. У их истоков были известные ученые: А. Басс, М. Вебер,
Т. Гоббс, Г. Зиммель, И. Кант, Т. Парсонс,
А. Смол, У. Саммер и др. В России изучению
сущности конфликта, причин его возникновения
и путей разрешения посвящены исследования
Я.А. Анцупова, А.А. Бодалева, В.И. Журавлева,
А.Г. Здравомыслова и др.
В научной литературе конфликт (лат.
«conflitus» – столкновение) – это столкновение
противоположных, несовместимых друг другу
тенденций в сознании отдельного индивида, в
межличностных или межгрупповых отношениях, связанное с острыми отрицательными переживаниями [1].
В соответствии с данным определением выделяют четыре вида конфликтов:
– внутриличностный, отражающий борьбу примерно равных по силе мотивов, влечений,
интересов личности;
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– межличностный, характеризующийся
тем, что действующие лица стремятся реализовать в своей жизнедеятельности взаимоисключающие цели;
– межгрупповой, отличающийся тем, что
конфликтующими сторонами выступают социальные группировки, преследующие несовместимые цели и препятствующие друг другу на
пути их осуществления;
– личностно-групповой – возникает в случае несоответствия поведения личности групповым нормам и ожиданиям.
Тема конфликта неисчерпаема. Это одна
из проблем, которую можно назвать извечной.
Пока существуют люди, пока развивается общество, существуют и споры, приводящие к конфликтным ситуациям. Споры с самим собой,
познание себя, самоутверждение и самореализация приводят к конфликтам внутри себя. Этот
вид конфликта в большей мере свойственен подростку, переживающему очередной возрастной
кризис. Кроме внутриличностного конфликта,
подросток сталкивается с различными ситуациями и проблемами, которые приводят его как к
межличностному, так и к личностно-групповому конфликту.
Главная сфера, где происходит формирование подростков – социум, образовательная среда, в которой он вращается и воспитывается,
это, прежде всего, школа. Школьный социум,
с одной стороны, является реальным воплощением разнообразных конфликтных ситуаций в
обществе, а с другой стороны, выступает в качестве органически развивающейся социальной
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системы. Работа всех участников образовательного учреждения проходит в режиме постоянной
конфликтности, ибо школа – это один из социальных институтов, состав которого разнороден
по множеству параметров: возрасту, уровню образования, социальному положению, интересам,
ценностям и т.д.
В настоящее время учебно-воспитательный
процесс в школе рассматривается как сложная
система многоуровневых взаимоотношений.
От того, в какой мере эффективно происходит
взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, зависит достижение
конечных целей – воспитание человека как гармонично развитой личности с высоким творческим потенциалом саморазвития. Процесс
обучения в современной общеобразовательной
школе насыщен множеством конфликтов, различных по происхождению, форме и напряженности.
Конфликтные ситуации – это неизбежные
спутники подростковой жизни. Их возникновение является естественным, закономерным
следствием сложного взаимодействия подростка с окружающим миром. Конфликт – это всегда
столкновение интересов, которые характеризуют ценностные ориентации и потребности конфликтующих. Причинами столкновений в подростковой среде могут быть:
– конфликты статусов, занимаемых подростками в межличностных отношениях;
– конфликты из-за оскорблений, сплетен,
зависти, уровня личной неприязни друг к другу;
– конфликты лидерства, в которых отражается борьба 2–3-х лидеров и их группировок
за первенство;
– конфликты, связанные с расхождением моральных, духовных и нравственных
ценностей;
– коммуникативные конфликты, возникающие из-за отсутствия навыков общения;
– конфликты
из-за
индивидуальнопсихологических особенностей личности подростка, в частности, агрессивность;
– конфликты проступков, нарушений общепринятых норм поведения;
– конфликты
из-за
существующей
социально-экономической обстановки в стране,
в частности, воспитание подростков в семьях
разного социального статуса (неблагополучных,
малообеспеченных, асоциальных и т.д.).
Конфликтные ситуации, возникающие
при взаимодействии подростков, с одной стороны, обусловлены особенностями психофи-
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зиологического развития (неустойчивостью
психики, эмоциональной незрелостью, вспыльчивостью), с другой – особенностями социального развития подростков (несформированностью «Я-концепции», недостаточностью опыта социальных отношений и др.).
Современное образовательное учреждение
призвано сформировать новые модели адаптивного поведения молодого человека, так как
именно в общеобразовательной школе закладываются основы поведения в предконфликтных и
конфликтных ситуациях, а для этого нужна профилактика подростковой конфликтности.
Образовательный процесс должен находиться в постоянном развитии и включать в себя
инновации, разнообразные формы работы, посредством которых происходит формирование
у подростков социальных компетенций, необходимых для выбора ими конструктивных стратегий поведения в конфликтных ситуациях, а
для этого нужны конфликтологические знания,
так как они востребованы во всех сферах социальной жизни. Знание основ конфликтологии
необходимо для каждого человека, так как оно
помогает:
• избежать конфликтов там, где это возможно;
• правильно относиться к конфликту;
• управлять конфликтом;
• эффективно разрешать конфликт.
Поэтому конфликтологическое образование
важно начинать со школы, где закладываются
основы культуры конфликтологического мышления и поведения.
Культура конфликтного взаимодействия в
школьном коллективе является одновременно
источником и результатом общей культуры подростков. Ее освоение составляет органическую
часть социализации современного человека,
умеющего выстраивать свои отношения с людьми. Это способствует подготовке будущих поколений к конструктивному межличностному
взаимодействию и управлению конфликтами в
различных сферах жизнедеятельности [2].
Современная система образования должна
развивать в подростке такие необходимые черты, как толерантность, умение вести диалог,
строить здоровые межличностные отношения,
умение находить выходы из возникших напряжений и противостояний путем восстановления
общения и грамотного поведения в сложных
конфликтных ситуациях. Только в таком случае
практика общеобразовательных учреждений будет отвечать вызовам времени.
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ПРОЦЕССЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
УЧЕБНОЙ ГРУППЫ КАК СУБЪЕКТА
К.М. ГАЙДАР
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: групповой субъект; развитие группового субъекта; студенческая
группа; функционирование группового субъекта.
Аннотация: Статья посвящена проблеме группового субъекта и содержит авторский подход к
изучению его функционирования и развития. Впервые излагается целостная система представлений
об этих процессах, освещаются вопросы их соотношения, взаимосвязи поэтапного и поуровневого
развития группы как субъекта. Приведены результаты эмпирических исследований автора, в которых на материале учебных групп студентов раскрываются особенности функционирования, поэтапного и поуровневого развития группового субъекта.
В настоящее время малая группа все чаще
исследуется как субъект. В качестве методологических оснований при этом выступает
системный подход. В соответствии с ним мы
рассматриваем групповой субъект, в том числе
учебную группу, как динамическую систему.
Его динамизм воплощается в совместной жизнедеятельности, имеющей два аспекта: содержательно-психологический и процессуальнодинамический. Первый раскрывается в понятии
совместной активности, отражающем взаимодействие группы с социальным окружением в ее
субъектной позиции, когда она проявляет себя
как целое по отношению к различным социальным объектам и самой себе. Процессуальнодинамический аспект предполагает двуплановый анализ, а именно: функциональный
и генетический. Изучение процессуальнодинамических особенностей совместной жизнедеятельности группового субъекта требует анализа его функционирования и развития.
Мы понимаем функционирование как воспроизводство свойств, структуры, функций
группового субъекта без их существенных изменений, позволяющее ему сохранять в течение какого-то времени качественную определенность и индивидуальность [1–2]. Понятие
функционирования не означает, что группа –
застывшее образование. Напротив, в него включается значение движения (точнее самодвижения), динамики. Но когда говорят о функционировании группы, то подразумевают, что,
проявляя присущий ей динамизм, она характеризуется в течение конкретного временнóго
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интервала качественной определенностью и
целостностью, которые базируются на ее структуре, относительно устойчивом компонентном
составе, взаимодействии и взаимосвязях отдельных ее частей, а также всей групповой системы
с другими системами. Развитие же группы знаменует собой ее качественные преобразования
(прогрессивные или регрессивные): переход отдельных групповых подструктур на новый уровень развития, трансформация компонентного
состава структуры, перестройка взаимосвязей
между элементами одной подструктуры и самими подструктурами, что влечет за собой появление новых функций группового субъекта,
освоение им новых видов активности. В итоге
группа переходит на новый уровень и этап своей
жизнедеятельности.
Несмотря на большое число исследований
психологии малых групп, нельзя считать полностью изученным процесс группового развития, что требует дальнейшей теоретической
рефлексии и развернутого эмпирического обоснования.
В исследовании развития группового
субъекта мы разделяем позицию А.Л. Журавлева о целесообразности двупланового анализа этого процесса: по уровням и по этапам [5].
Под уровнем группового развития мы понимаем определенное количественное и качественное соотношение социально-психологических
подструктур, свойств группы. Этап группового
развития – определенный период, имеющий качественные особенности по сравнению с другими периодами жизни группы, обусловленные
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преобладающими в этот временнóй отрезок внутренними и/или внешними противоречиями, направленностью механизмов развития (интегративной, дезинтегративной) и их соотношением,
специфической социальной ситуацией жизнедеятельности группы.
В контексте субъектного подхода к группе
мы утверждаем, что любой этап группового развития выражается в качественных особенностях
проявления ее субъектности. Последние могут
иметь общий и особенный характер. В первом
случае реализуется интегративно-типологический подход, предложенный А.Л. Журавлевым, различающим три типа групповой
субъектности, каждый из которых на том или
ином этапе развития может доминировать:
потенциальная, реальная, рефлексирующая
субъектность [4]. Но особенные проявления
групповой субъектности могут быть выделены
и путем анализа свойств, актуализирующихся в отдельных видах совместной активности.
Поскольку группа может проявлять свою
субъектность сразу в нескольких видах активности, это обусловливает ее качественные
особенности в определенном временнóм промежутке и знаменует конкретный этап развития. Так, доминирование субъектности группы
в общении выводит на первый план такие ее
свойства, как коммуникативность, интерактивность, перцептивное единство, а преобладание
субъектности в совместной деятельности – целенаправленность, мотивированность, целостность, структурированность, согласованность,
организованность, результативность [3]. Этот
подход к анализу групповой субъектности назовем дифференциально-аналитическим.
Поскольку проблема группового субъекта
пока недостаточно разработана в отечественной
психологии, в частности, нуждаются в прояснении вопросы, связанные с его жизнедеятельностью и групповой динамикой, мы провели
цикл эмпирических исследований на материале учебных групп студентов гуманитарных и
естественнонаучных специальностей Воронежского и Курского государственных университетов. Всего изучено 75 групп общим
объемом 1 518 чел.
Функционирование группового субъекта
изучалось на примере процесса принятия совместного решения. Была выдвинута гипотеза о
том, что процесс принятия решений различается
в группах разных типов субъектности по таким
характеристикам, как качество, скорость, согласованность. В группах с преобладающим типом
рефлексирующей субъектности ожидается высокая согласованность принимаемого решения
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и его качество, в группах с преобладающим типом реальной субъектности – высокая скорость
принятия решений, в группах с преобладающим
типом потенциальной субъектности – согласованность.
В исследовании использовались авторский
опросник «Типы групповой субъектности»,
констатирующий эксперимент в форме групповой дискуссии, целью которой являлось совместное решение группой предложенных
экспериментатором задач, наблюдение за дискуссией в группе (по схеме Р. Бейлза).
В результате совокупного анализа данных
установлено, что существует статистически значимая связь (при α ≤ 0,01) между типом субъектности групп и скоростью принимаемых групповых решений: в группах с преобладанием типа
реальной субъектности скорость выше, чем в
группах других типов. Что касается последних,
то обнаружена следующая тенденция: в группах с доминирующим типом рефлексирующей
субъектности можно ожидать бóльшую скорость принимаемых совместно решений, чем в
группах с типом потенциальной субъектности.
Хотя достаточная степень согласованности
принимаемых решений характерна для групп
всех типов субъектности, все же наибольшая
согласованность присуща группам с доминирующим типом рефлексирующей субъектности.
Группы с типом потенциальной субъектности
отличаются, как правило, достаточно высокой
степенью согласованности принимаемых решений, в группах с доминирующим типом реальной субъектности выявлена средняя степень согласованности.
Что касается качества принимаемых групповых решений, то связь этой характеристики
процесса принятия решений с доминированием
конкретного типа групповой субъектности не
обнаружена.
Таким образом, гипотеза подтвердилась
частично. Процесс принятия группового решения различается по определенным характеристикам в студенческих группах разных типов
субъектности.
С целью эмпирического исследования динамики субъектного развития учебных групп от 1
к 5 курсу были выдвинуты гипотезы:
1) динамика развития группового субъекта
имеет двуплановый характер: изменения затрагивают как уровни, так и этапы развития групповой субъектности;
2) взаимосвязь этапов и уровней развития
группового субъекта может носить нелинейный
характер.
На данном этапе исследования исполь-
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зовались авторские опросники «Типы групповой субъектности» и «Уровни развития
группового субъекта»; «Карта-схема психологопедагогической характеристики контактной
группы» (Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и др.);
метод экспертных оценок.
С позиций описанного выше дифференциально-аналитического подхода было проведено лонгитюдное исследование одних и тех
же групп в период их обучения в вузе с 1 по 5
курс. Что касается поэтапного их развития, выявлено, что формальные особенности состоят в
том, что на младших курсах у изученных групп
имеются некоторые различия в доминировании
отдельных проявлений субъектности в тех или
иных видах совместной активности группы или
их сочетании. На старших же курсах эти различия стираются, и все группы следуют как бы одной линии развития. Другими словами, в начале
обучения в вузе поэтапное развитие студенческих групп поливариативно, а на старших курсах более моновариативно.
Содержательные особенности выражаются
в общей тенденции процесса субъектного развития группы, выражающей следующую последовательность: доминирование субъектности
группы в общении; доминирование субъектности группы в сфере взаимоотношений; одновременное проявление субъектности группы в
общении и совместной деятельности; проявление субъектности группы в общении, деятельности и взаимоотношениях в равной мере; одновременное проявление субъектности группы в
общении и взаимоотношениях; доминирование
субъектности группы в общении; прекращение
существования группы как субъекта (слабая выраженность всех проявлений субъектности).
С позиций описанного выше интегративнотипологического подхода в той части нашего
исследования, которая носила лонгитюдносрезовую форму, была изучена динамика типов
групповой субъектности. Выявлена отчетливая
тенденция к возрастанию субъектности от 1
к 4 курсу и резкому снижению на 5 курсе, что
знаменует собой распад студенческой группы.
Доминирующий тип субъектности меняется в
следующей последовательности: потенциальная
субъектность на 1 и 2 курсах, реальная субъектность на 3 курсе, рефлексирующая субъектность
на 4 курсе и вновь потенциальная субъектность
на 5 курсе. При этом бóльшая часть студенческих групп характеризуется средним уровнем выраженности доминирующего в них типа
субъектности. Мы полагаем, что динамика доминирующего в студенческих группах типа
субъектности обусловлена особенностями со-
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циальной ситуации их жизнедеятельности.
Так, сравнение групп разных факультетов одного и того же (второго) курса обучения в рамках
одного вуза показало следующие различия в их
субъектном развитии. На некоторых из факультетов 2/3 обследованных групп отличало преобладание типа потенциальной субъектности, а
1/3 – рефлексирующей. На других же факультетах у 2/3 групп доминировал тип потенциальной
субъектности, в то время как у 1/3 – реальной
субъектности. Выявлены различия в социальной ситуации жизнедеятельности изученных
факультетов, состоящие в специфике принципов
комплектования групп, организации учебного
процесса, уровня притязаний студентов, их профессиональной направленности.
Был обнаружен «пульсирующий» характер поуровневого развития групповых субъектов. Они начинают свой путь в вузе с высокого
или среднего уровня развития (автономии или
кооперации, согласно параметрической концепции Л.И. Уманского – А.С. Чернышева), а заканчивают на низком (ассоциации).
Поскольку в литературе остается неясной
взаимосвязь уровней и этапов развития группового субъекта – одни авторы отождествляют
поуровневое и поэтапное развитие (А.Г. Кирпичник, А.В. Петровский и др.), другие дифференцируют их (А.М. Бернштам, К.М. Гайдар,
А.Л. Журавлев и др.), то в своем исследовании
мы уделили этому вопросу отдельное внимание.
Трехфакторный дисперсионный анализ позволил дифференцировать степень влияния на
уровень социально-психологического развития
учебной группы, находящейся на определенном
этапе развития, каждого из трех проявлений ее
субъектности, а также возможных их сочетаний.
Проанализированные факторы выстроились в
порядке убывания оказываемого ими влияния
в следующий ряд: общение; взаимоотношения;
общение и взаимоотношения; общение и деятельность; общение, деятельность и взаимоотношения; взаимоотношения и деятельность.
Выявленная взаимосвязь между поэтапным
и поуровневым развитием студенческой группы позволяет заключить, что этапы, когда она
является преимущественно субъектом общения
или одновременно субъектом общения и деятельности, связаны с повышением уровня ее
социально-психологического развития до среднего или высокого. При этом уровень тем выше,
чем ярче выражены данные проявления группового субъекта. На тех же этапах жизнедеятельности, когда студенческая группа выступает
субъектом взаимоотношений и общения, уровень ее развития снижается до среднего или
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низкого. Причем это имеет место даже при явно
выраженных проявлениях субъектности группы. Уровень развития группы на этапе, когда
все проявления ее субъектности сформированы
в равной мере, находится в прямой зависимости
от степени этой сформированности. Сочетание
проявлений субъектности студенческой группы в сферах взаимоотношений и деятельности
влияет на уровень ее развития незначительно.
Наконец, только деятельностное проявление
ее субъектности вообще не оказывает на него
какого-либо влияния.
Что касается взаимосвязи поуровневого и
поэтапного развития групп, изучаемого с позиций интегративно-типологического подхода, то
есть когда этап связывается с доминированием
того или иного типа групповой субъектности,
полученные данные не позволяют пока сделать
однозначный вывод о наличии либо отсутствии
искомой связи, носящей, возможно, нелинейный
характер.

Таким образом, можно констатировать, что
в целом выдвинутые гипотезы нашли свое подтверждение.
Итак, проведенный теоретический анализ
позволил выделить функционирование и развитие как две разные стороны единой групповой динамики, которые взаимосвязаны. Функционирование группы является источником ее
развития, а развитие – источником последующего функционирования. На эмпирическом
уровне выделены особенности функционирования учебных групп как субъектов, состоящие в
том, что такие характеристики принятия решений, как скорость и согласованность, связаны
с определенным типом субъектности группы.
Развитие студенческих групп в период обучения
в вузе отражает динамика и уровней их развития,
и этапов. В зависимости от того, какой ракурс
проявления групповой субъектности фиксируется, взаимосвязь поуровневого и поэтапного развития групп может иметь как линейный, так и
нелинейный характер.

Литература
1. Афанасьев, В.Г. Системность и общество / В.Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1980. – 368 с.
2. Блауберг, И.В. Системный подход в социальном познании / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин //
Исторический материализм как теория социального познания и деятельности. – М. : Наука, 1972. –
С. 157–189.
3. Гайдар, К.М. Динамика субъектного развития студенческой группы в период обучения в
вузе : дис. … канд. психол. наук / К.М. Гайдар. – Курск : КГПИ, 1994. – 151 с.
4. Журавлев, А.Л. Психология коллективного субъекта / А.Л. Журавлев ; под ред. А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой // Психология индивидуального и группового субъекта. – М. : ПЕР СЭ,
2002. – С. 51–81.
5. Журавлев, А.Л. Роль системного подхода в исследовании психологии трудового
коллектива / А.Л. Журавлев // Психологический журнал. – 1988. – Т. 9. – № 6. – С. 53–64.
References
1. Afanas’ev, V.G. Sistemnost’ i obwestvo / V.G. Afanas’ev. – M. : Politizdat, 1980. – 368 s.
2. Blauberg, I.V. Sistemnyj podhod v social’nom poznanii / I.V. Blauberg, Je.G. Judin // Istoricheskij
materializm kak teorija social’nogo poznanija i dejatel’nosti. – M. : Nauka, 1972. – S. 157–189.
3. Gajdar, K.M. Dinamika sub’ektnogo razvitija studencheskoj gruppy v period obuchenija v vuze :
dis. … kand. psihol. nauk / K.M. Gajdar. – Kursk : KGPI, 1994. – 151 s.
4. Zhuravlev, A.L. Psihologija kollektivnogo sub’ekta / A.L. Zhuravlev ; pod red. A.V. Brushlinskogo,
M.I. Volovikovoj // Psihologija individual’nogo i gruppovogo sub’ekta. – M. : PER SJe, 2002. – S. 51–81.
5. Zhuravlev, A.L. Rol’ sistemnogo podhoda v issledovanii psihologii trudovogo kollektiva /
A.L. Zhuravlev // Psihologicheskij zhurnal. – 1988. – T. 9. – № 6. – S. 53–64.
Processes of Performance and Development of Training Group as a Subject
K.M. Gaidar
Voronezh State University, Voronezh
Key words and phrases: group subject; functioning of group subject; development of group subject;
students’ group.

18

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Abstract: The article is devoted to the problem of the group subject and contains the author’s approach
to studying its performance and development. The author presents the complete system of representations
about these processes, focusing on the issues of their relationships and stage-by-stage interrelation of the
group development as a subject. The results of empirical studies of students’ training groups are given; they
disclose the features of functioning and gradual development of the group subject.
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО И ПУТИ ЕГО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
С.Ю. ИОСИПЕНКО
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный педагогический университет», г. Пермь
Ключевые слова и фразы: профилактика социального сиротства; развитие воспитательного потенциала семьи, находящейся в социально опасном положении; семья, находящаяся в социально
опасном положении; социальное сиротство.
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной социальной проблеме современной
России – социальному сиротству, а также факторам его возникновения. В статье так же обосновывается необходимость профилактики данного явления, прежде всего, в семьях, находящихся в
социально опасном положении, с помощью организации социально-педагогической деятельности
учреждения образования, ориентированной на развитие воспитательного потенциала семьи.
Затянувшееся кризисное состояние российского общества во всех аспектах жизнедеятельности привело к глубокому нравственному
обнищанию, моральному упадку, росту преступности, безработице и, как следствие – росту
социальной напряженности. В таких условиях
существенной деформации подвергся, прежде
всего, институт семьи, что нашло свое выражение в феномене «социального сиротства».
Обращаясь к вопросу возникновения
сиротства в России, необходимо обратить внимание на последствия процессов реформирования на рубеже XX–XXI вв., в конечном итоге выступивших факторами роста социального
сиротства [6]. Так, в социально-экономическом
плане в стране произошел надлом многих форм
экономического обеспечения семьи, снизился
подушевой доход, возросла безработица. Кроме
этого, произошло кардинальное изменение ценностных ориентаций населения, выразившиеся
в кризисе традиционной культуры, изменении
общенациональных ценностей. В этих обстоятельствах усугубился кризис семьи, спровоцировавший рост числа дезорганизованных семей,
педагогическую несостоятельность родителей,
жестокое отношение к детям [6–7]. Таким образом, появление социального сиротства обусловлено как объективными, так и субъективными
факторами.
Проведя анализ научной литературы в рамках данного проблемного поля, мы согласились
с точкой зрения Э.К. Бэковой, что сиротство –
это своего рода отчуждение, негативно влияю-
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щее на все стороны развития ребенка [1].
Сегодня можно утверждать, что изначально
социальное сиротство продуцируют семьи, находящиеся в социально опасном положении, то
есть те семьи, где родители или иные законные
представители несовершеннолетних не исполняют свои обязанности по их воспитанию, обучению и/или содержанию и/или отрицательно
влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. Однако анализ литературы по проблемам семейного воспитания обозначил, что
каждая отрасль научного знания определяет неблагополучную семью в рамках своего научного
поля и не дает всестороннего понимания того,
каким образом происходит надлом в семейной
системе и как его избежать. Тем не менее, следует отметить, что единение научных школ в вопросах проблемы социального сиротства лежит
в плоскости приоритета процесса профилактики
данного явления в обществе над реабилитацией
и коррекцией. Профилактика социального сиротства сегодня большинством теоретиков представляется как комплекс мер, направленных на
предупреждение ситуации отчуждения родителей от детей и детей от родителей. Так, в науке была разработана социально-педагогическая
парадигма преодоления социального сиротства,
которая предполагала создание в обществе атмосферы всеобщего осуждения таких родителей
и распределение материальных благ и пособий,
но, к сожалению, без учета интересов детей [5].
В рамках данной парадигмы были разработаны
и обоснованы уровни профилактики социально-
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го сиротства.
В тех случаях, когда профилактические
меры направлены на устранение причины (первопричина, этиологический фактор) и/или ослабление действия патогенетических факторов
риска развития еще не возникшей патологии,
речь идет о первичной (социальной) профилактике. Однако реализация данного уровня сопряжена с рядом факторов, затрудняющих его
результативность: изначальная нравственная
распущенность будущих родителей, экономические трудности семьи, отсутствие собственного жилья, низкий уровень самоорганизации
семей. В рамках данной парадигмы также предусмотрено, что в тех случаях, когда профилактические мероприятия первого уровня мало
результативны, профилактика направляется
на условия и факторы риска развития уже возникшей проблемы (состояния). Вторичная профилактика применима только к тем социально
негативным явлениям, которые поддаются идентификации и коррекции в ранний период развития, что позволяет предупредить переход в патологическую форму. Тем не менее, проведенный
анализ практики показал, что в учреждениях
образования, социальной защиты отсутствуют
технологии, адресно направленные на предотвращение социального сиротства в уже надломленной семейной структуре. Третичная профилактика социального сиротства носит еще более
узковедомственный характер, направленный на
замедление развития имеющейся социальнопедагогической проблемы. Как правило, третичная профилактика подразумевает работу уже с
конкретными случаями изъятия детей из семьи,
нахождения детей без надзора. Существенным
недостатком, на наш взгляд, в рамках третичной профилактики является тот факт, что ребенок, как правило, является объектом защиты, а
члены семьи – объектом помощи, который сам
мало заинтересован в изменении сложившейся
ситуации или уже исчерпал имеющиеся ресурсы. Немаловажно, что законодательно, с целью
осуществления комплексной системы профи-

лактики социального сиротства, был разработан
и внедрен в практику ФЗ № 120 «Об основах
системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних». Однако, как справедливо
замечено А.В. Гоголевой (2004), в документе не
прописана работа по изменению условий жизнедеятельности семьи. В связи с этим, для нас стало важным обнаружение у семей, находящихся
в социально опасном положении, ресурсов, способствующих снижению риска возникновения
социального сиротства, обеспечивающих профилактику отказа от детей в уже деформированной семье (профилактика вторичного уровня).
При этом целесообразно отметить, что в рамках
ФЗ № 120 школа практически исключилась из
профилактической работы с семьями группы
«социально опасного положения». Тем не менее, школа может выступить как «открытое образовательное учреждение», которое в рамках
своей социально-педагогической деятельности
создает условия для профилактики социального
сиротства посредством развития воспитательного потенциала семей, находящихся в социально
опасном положении. При этом в их арсенал педагогических приемов работы с семьей входит
не угроза и упреки, а поддержка и направление.
Профилактика социального сиротства в учреждениях образования может определяться как
целенаправленно организованная социальнопедагогическая деятельность, обеспечивающая
процесс развития воспитательного потенциала семей, находящихся в социально опасном
положении.
Резюмируя все вышеизложенное, можно
заключить, что социальное сиротство – злободневная тема современной России, масштабы данного явления, динамика его развития и
характер влияния на личность препятствуют
развитию полноценного нравственного гражданина. В России все еще идет процесс трансформации ценностей, зарождения новых смыслов и
в этом процессе главное – не потерять общечеловеческую ценность, которая многие тысячелетия сдерживала и обогащала общество – семью.
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Abstract: This article focuses on current social problems of modern Russia, namely, the problem of
social orphanhood, as well as factors for its occurrence. The paper also substantiates the need to prevent
this phenomenon, especially in families at risk, through the organization of social and educational activities
oriented to the development of educational potential of the family.
© С.Ю. Иосипенко, 2012

22

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 373

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ В ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX вв.
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губерния.
Аннотация: Цель исследования – изучение и обобщение исторического опыта становления
дошкольного образования в Псковской губернии конца XIX – начала XX вв. Задачи: 1) охарактеризовать систему дошкольного образования в Псковской губернии конца XIX – начала XX вв.;
2) проанализировать исторические предпосылки и социально-политические условия становления
дошкольного образования в Псковской губернии конца XIX – начала XX вв.
Рассматривая становление дошкольного
воспитания в России, можно отметить, что в провинциальных областях и губерниях страны по
сравнению с г. Санкт-Петербургом и г. Москвой
детские сады появлялись значительно позднее, а
их распространение происходило очень медленно. Первые детские сады были частными и платными, их посещали дети зажиточных родителей.
А для сирот открывались приюты за счет благотворительных обществ. Упоминание о первых
детских садах в г. Москве и г. Санкт-Петербурге
относится ко 2-ой половине XIX в., но даже в
начале XX в. не во всех губернских центрах,
при наличии сиротских приютов, имелись детские сады. Не было их и в Псковской губернии.
Воспитание подрастающего поколения в этот
период проходило преимущественно в семье.
Воспитание и обучение детей Псковской губернии шло на основе традиционного мировоззрения и жизненного уклада. Детей постепенно
и последовательно включали в трудовую, обрядовую, культурную жизнь общины. Формирование представлений о мире (природе, человеке,
животных, птицах и др.) происходило, с одной
стороны, на основе реальных знаний и опыта,
передаваемого взрослыми подрастающему поколению, а с другой – через мифологическое мировосприятие и образное преломление явлений
окружающего мира.
В качестве основных средств воздействия
выступали факторы народной педагогической
культуры (потешки, пестушки, скороговорки,
загадки, сказки, колыбельные песни, былички,
страшилки и т.д.).
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Основная цель воспитания заключалась в
подготовке детей к труду, выполнению основных
социальных ролей. Уже с пяти-шести лет дети
втягивались в трудовую жизнь семьи и играли в
ней с возрастом все большую роль. Дети и подростки пасли скот, гусей, рубили хряпу (кормовая трава для скота), кормили домашних птиц,
пололи, иногда бороновали. В летнее время, когда все работники и работницы уходили в поле,
дети оставались сторожами в доме. Мальчики
обычно помогали в работах отцу, девочки – матери. Обычное наказание детей за непослушание – порка.
Дети активно помогали взрослым и в домашних делах: возили воду, ухаживали за скотом; девочки постарше нянчили своих младших
братьев и сестер.
Родители стремились не просто включать
детей в трудовую жизнь семьи, а прививать интерес к труду, поощрять их за хорошо выполненную работу.
Как правило, дети копировали взрослую
жизнь, воспроизводя в игровой форме обряды
семейного цикла.
Несмотря на то, что в конце XIX в. семейное воспитание было преобладающим,
Псковская губерния не осталась в стороне от
становления светской системы детского призрения. Становление образовательного попечительства в Псковской губернии, как и в целом по
России, было связано с деятельностью
Ведомства детских приютов, которое являлось структурным подразделением Ведомства
Учреждений Императрицы Марии.
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В Псковской губернии с 1840 по 1917 гг.
действовало Псковское губернское попечительство детских приютов, в ведении которого состояло 4 учреждения: Псковский приют
Святой Ольги (открыт 11 июля 1844 г.), Торопецкий приют Святой Ольги (открыт 11 июля
1860 г.), Холмский Кушевелевский приют (открыт 1 января 1867 г.) и Порховский (открыт в
1896 г.). Первым председателем Псковского попечительства стал Ф.Ф. Бартоломей, а его супруга Е.М. Бартоломей заняла должность попечительницы. Заложенная ими практика стала затем
традицией: губернскую благотворительность в
области детского призрения возглавляли губернатор с супругой [4].
Основной задачей руководства приютов, помимо воспитания, было изыскание денежных
средств на содержание приюта. Помимо акций
по сбору частных пожертвований, проводились концерты, благотворительные спектакли,
которые приносили доход, проводились также и лотереи, вещи для которых жертвовались
Псковичами.
В приютах воспитывались дети в возрасте
от 3 до 12 лет.
В учебном процессе приютов применялись различные методики: обучение грамоте организовывалось по методу Ушинского,
правописанию – по методу Некрасова, Закону
Божьему – Чальцова, арифметике – по методу
Евтушевского. Учебный процесс шел согласно утвержденной Министерством Народного
Просвещения программе для народных начальных училищ. Основное внимание при
обучении отводилось формированию и развитию у воспитанниц навыков ведения
домашнего хозяйства [4].
Смотрительницы приютов проходили обязательную подготовку в Санкт-Петербургском
образцовом приюте, учителя подвергались проверке IV отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, и лишь после
этого они получали право на службу и занятие
соответствующих должностей [3].
Становление дошкольного воспитания в
широком масштабе в Псковской губернии начинается после Октябрьской революции.
В начале сеть дошкольных учреждений развивалась только в городах губернии. На Псковщине первые детские сады появились в 1918 г.
С 1924 г. работа по дошкольному воспитанию
перенеслась в деревню. До этого времени дошкольные учреждения на селе существовали
только летом.
В первые годы советской власти сеть дошкольных учреждений быстро разрасталась, и к
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1920 г. в Псковской губернии был организован
41 детский сад. Помимо детских садов в 1920 г. в
губернии было организовано 36 детских домов,
в которых воспитывалось 1 260 детей, оставшихся без родителей, и работало 15 оздоровительных детских площадок [8].
Несмотря на рост детских дошкольных учреждений в 1920 г. лишь 2,9 % детей дошкольного возраста были охвачены дошкольным воспитанием [2].
К 1921 г. в Псковской губернии насчитывалось всего 35 детских садов и 40 детских домов, но кроме этого появляется еще один тип
дошкольного учреждения – ясли, которых в
1921 г. было 2.
В последующие годы сеть дошкольных
учреждений сужается. В 1925 г. в Псковской
губернии осталось 12 детских садов, из них в
г. Пскове – 4. В г. Себеже и г. Велиже совсем не
было детских садов [6]. Еще в губернии имелось
22 детских площадки и 2 яслей.
К 1927 г. дошкольное воспитание все также остается одной из слабых сторон широкой
области народного образования и воспитания
в Псковской губернии. Всего 2,6 % детей дошкольного возраста были охвачены дошкольным воспитанием. В это время в Псковской губернии насчитывалось 12 детских садов на 582
места (2 детских сада для национальных меньшинств – латышей и евреев), 19 детских домов,
вмещающих около 1 750 детей, 2 из них для национальных меньшинств (латышский и еврейский), 89 детских площадок, большая часть из
которых были сезонными с охватом 2 910 детей
дошкольного возраста, и 2 яслей на 44 ребенка.
Кроме того, в г. Пскове организуется детский
очаг с той целью, чтобы дети работниц, занятых
на производстве, могли находиться в очаге в течение всей работы родителей на фабриках и заводах [1].
Становление общественного дошкольного
образования в Псковской губернии происходило в условиях борьбы с огромными трудностями: отсутствие потребных для планомерной
организации этого дела средств, крайний недостаток дошкольных работников вообще и подготовленных в особенности; нехватка зданий для
размещения дошкольных учреждений; несоответствие занимаемых детскими садами помещений своему назначению; неудовлетворенность
в оборудовании; полное отсутствие литературы
по дошкольному воспитанию; большой недостаток материала для работы.
В Псковской губернии, как и в других
губерниях, вопросам дошкольного воспитания уделялся минимум внимания, из-за эко-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
номических проблем в стране. В 1918 г. для
Псковской губернии на дошкольное воспитание было отпущено 1 387 500 руб. [5].
В 1927 г. расходы на дошкольное воспитание
составили 75 400 руб. [9]
На протяжении 20-х гг. XX в. при развертывании дошкольной сети крайне остро стояли вопросы о размещении и материальнотехническом обеспечении детских учреждений.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что большинство детских учреждений
располагалось в наемных помещениях и соответственно они были неприспособленными.
Как правило, помещения, в которых располагались детские учреждения, не соответствовали основным санитарно-гигиеническим
нормам, необходимым для создания оптимально
комфортных условий пребывания в них воспитанников. Практически все детские учреждения
были переполнены.
Состояние материально-технической базы большинства дошкольных учреждений
Псковской губернии в 20-х гг. можно охарактеризовать как крайне тяжелое. Однообразие и
малочисленность игрового материала, мебели,
оборудования были присущи многим детским
учреждениям. В качестве наглядного примера
можно привести описание детского сада г. Великие Луки: «Средства на содержание детских учреждений не отпускались. Игрушки и пособия
готовили из природного и бросового материала.
Не сразу был организован дневной сон детей,
так как не было постельных принадлежностей.
Позднее в этом помогли родители. Спали дети
на хорошо вымытом полу, потому что кровати
отсутствовали …» [7]. В некоторых детских садах только к 1924 г. стало появляться оборудование: столы, стульчики, кроватки, изготовленные
хозяйственным способом, без учета каких-либо
эстетических и педагогических требований.
Одним из проблемных вопросов в работе
дошкольных учреждений следует считать организацию детского питания. Во многих отчетах подотделов, письмах говорилось о плохом
снабжении продуктами. В исследуемый период
механизм организации горячего питания детей
еще только налаживался, поэтому очень часто
происходили «перебои» в снабжении детских
учреждений продуктами питания. Из воспоминаний воспитательницы первого детского сада
г. Великие Луки З. Лейтис: «Первое время продуктами питания обеспечивали сами
родители … позже стали выделять средства на питание детей. Правда, питание было очень скудное.
В дневной рацион входили сбой вместо мяса, чечевица и очень немного хлеба» [7].
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В первые годы в ряде дошкольных учреждениях губернии не существовало определенной
системы воспитания. Детские учреждения этого времени продолжали осуществлять функцию
присмотра.
Вместе с тем на территории Псковской губернии действовали дошкольные учреждения,
ориентированные на реализацию в качестве
доминирующих педагогических задач и целей.
В таких дошкольных учреждениях пристальное
внимание уделялось рациональной организации
распорядка дня воспитанников. Более того, в
этих учреждениях практиковалось проведение
с дошкольниками различных видов деятельности: чтение сказок, рассказывание, беседы, рисование, вырезание, лепка из глины, работа из
листьев и бросового материала, пение, игры,
сценирование, прогулки в лес, поездки по железной дороге и т.п.
Все занятия, по возможности, объединялись
идеей индивидуальности и самостоятельности
при полном предоставлении детям свободы проявления трудового творческого начала насколько
это было возможно при ненормальных условиях
работы детских садов.
В условиях сложного времени дошкольные
учреждения Псковской губернии испытывали
недостаток квалифицированных воспитателей.
В целях улучшения состава руководительниц детских садов и подготовки работников в
области дошкольного воспитания организовывались курсы, которые преследовали две главные цели:
1) расширить и углубить теоретические
и практические познания руководительниц
существующих детских садов;
2) создать новый в достаточном количестве
кадровый состав работников по дошкольному
воспитанию.
Частично подготовка дошкольных работников осуществлялась в г. Пскове, г. Петрограде,
г. Москве. Кроме того, устраивались местные
курсы, которые должны были привлечь более
широкий круг слушателей.
Вторым средством к расширению и углублению специальных познаний в области дошкольного воспитания и приобретении практических навыков являлась организация
кружков дошкольниц, одна из главных целей
которого – обсуждение и разработка соответствующих научно-педагогических вопросов,
устройство самокурсов, доклады, рефераты и
т.п. Кружки играли большую роль в отношении
широкой пропаганды среди народных масс идей
дошкольного воспитания и являлись совещательным органом при Уездных Отделах Народного Образования.
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Между тем, профессиональная компетентность и грамотность значительной части работников детских учреждений Псковской губернии
20-х гг. оценивалась неудовлетворительно.
Исследование позволило определить, что
воспитание детей Псковской губернии конца
XIX – начала XX вв. всех возрастов, в том числе
и дошкольного возраста, преимущественно осуществлялось внутри семьи и общины, согласно
жизненному укладу и традиционному мировоззрению. Основным направлением воспитания
была подготовка ребенка к вступлению во взрослую жизнь, приобщение его к труду.
Учреждения же благотворительных обществ Псковской губернии в этот период –
детские приюты – стали первыми, чьими питомцами были и дети дошкольного возраста.
Но эти учреждения нельзя назвать дошкольными, во-первых, основная цель их деятельности заключалась в призрении малолетних.

Во-вторых, дети, содержавшиеся в приютах,
были разного возраста, принадлежали к разным
социальным слоям общества.
На становление дошкольного воспитания в более широком масштабе повлияли октябрьские события 1917 г. Создание дошкольных учреждений стало государственным делом,
а дошкольное образование в 20-е гг. впервые
в стране, в том числе и в Псковской губернии,
приобрело государственный статус.
В губернии появились такие типы дошкольных учреждений, как детский сад, детский дом,
оздоровительная детская площадка, ясли, очаг.
Данный период становления дошкольного воспитания в Псковской губернии следует
отнести к организационному: определялась
нормативно-правовая база существовавших дошкольных учреждений, конкретизировались
цели воспитания малолетних детей, шел поиск
его содержания.
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Description of Preschool Education System in Pskov Province
in Late 19th – First Third of 20th Centuries
N.A. Kozlova
Pskov State University, Pskov
Key words and phrases: preschool education; Pskov province; preschool institutions.
Abstract: The purpose of the study is the examination and synthesis of the historical experience of early
pre-school education in Pskov province in the late 19th – early 20th centuries. The objectives of the study are
as follows: 1) to characterize the system of preschool education in Pskov province in late 19th – early 20th
centuries, 2) to analyze the historical background of the socio-political conditions of developing pre-school
education in Pskov province in late 19th – early 20th centuries.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ
Н.И. ТАТАРКИНА, А.А. БОРОДИН
ФГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ» (филиал в г. Липецке);
ОАО «ЛГЭК», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: индивидуальный подход; миротворческое мировоззрение; психологическая компетентность юриста; формирование миротворческих способностей.
Аннотация: Даны определения понятиям «миротворческое мировоззрение» и «миротворческие способности». Определена актуальность формирования миротворческого мировоззрения у
юристов в процессе профессиональной подготовки. Обоснована необходимость психологопедагогической работы с юристами и внедрения в систему профессиональной подготовки спецпрактикума «Тренинг миротворческого мировоззрения».
Многие ученые связывали наступление
XXI в. с построением общества на основе коэволюционного развития, то есть соразвития человека, общества и природы. Неразрешимые на
сегодняшний день конфликтные внутри- и межгосударственные отношения ряда стран, возникающие на базе различных интересов государств,
классов, общественных группировок, свидетельствуют о продолжении противостояний и
противоречий, которые руководства стремятся
разрешать старым способом – применением военной силы [6]. В этих условиях миротворческое
мировоззрение является необходимым условием
нравственного развития человечества и осознания глобальной ответственности за будущее.
Миротворческая деятельность имеет глубокие исторические корни. В глубину веков уходят истоки многих социальных, политических
механизмов, институтов, культуры и искусства
миротворчества. Человеку изначально присуще
стремление к миру, что соответствует его биологической природе.
Понятие миротворческого мировоззрения
на современном этапе, в первую очередь, используется в международной политике. Миротворческое мировоззрение – это метод, впервые
предложенный и разработанный Организацией
Объединенных Наций (ООН), который не поддается простому определению.
Прежде всего, указывается, что миротворческое мировоззрение – метод, находящийся
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между такими традиционными методами мирного разрешения споров, как посредничество и
установление фактов, и мерами более принудительного характера, например, эмбарго и военное вмешательство.
Содействие миру или миротворческое мировоззрение (в узком смысле) (англ. «peacemaking
outlook») – действия, направленные на то, чтобы привести к согласию враждующие стороны,
главным образом, с помощью переговоров, посредничества, примирения, добрых услуг, арбитража и других мирных (невоенных) средств,
предусмотренных в главе VI Устава ООН.
Миротворческое мировоззрение осуществляется, как правило, политиками, дипломатами,
видными общественными и государственными
деятелями, представителями Генерального секретаря ООН.
Миротворческая деятельность на практике
в современном мире из-за недостаточной разработанности технологии ее осуществления часто
переходит на уровень взаимного обвинения сторон конфликтов и обретает милитаризованный
оттенок, переходящий в принуждение к миру с
помощью силовых мер.
Во внутренней политике юридической
системы методы миротворческого мировоззрения только начинают зарождаться в связи с развитием альтернативных способов разрешения
конфликтов и контрактных юстиций, признаваемых государственной властью. Однако дан-
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ное развитие затрудняется отсутствием специалистов в этой области, и приоритетами системы остаются принципы осуждения и наказания.
При этом процессы развития нашего общества
требуют отказа от одностороннего увлечения силовыми методами и овладения более цивилизованными психологическими, педагогическими,
этическими методами работы, иными словами,
способами миротворчества.
В современном мире миротворческая деятельность имеет две самых общих стратегии. Первая стратегия «индивидуальной пользы» и вторая – «коллективного выигрыша».
Эти стратегии отражают подчеркнутое многими
исследователями мега-противоречие между индивидуалистской и коллективистской цивилизационными моделями.
По нашему мнению, в рамках концепции
миротворческого мировоззрения данное противоречие должно быть трансформировано во
взаимодополнение и благоприятное взаимодействие общего коллективного и индивидуального как внутри коллектива, так и внутри индивидуальной системы страны, группы, личности.
Необходимо понимание неустойчивости и
бессмысленности выигрыша одной стратегии
без другой, так как это части общего целого.
Так, например, личность человека имеет в своей
структуре общее – это коллективное сознание,
формируемое обществом, в котором проходит
ее социализация, и частное – то индивидуальное, что отличает от других социальных единиц
и выделяет как личность. В случае если происходит противоречие между ними, то развивается
внутриличностный конфликт, который неминуемо найдет свое проявление и в межличностном
конфликте.
Миротворческое мировоззрение в нашем
понимании – это мировоззрение и способ взаимодействия людей, который направляет усилия
человека на установление благоприятных взаимоотношений между людьми и согласованных
действий по взаимному сотрудничеству для
достижения благополучия каждого, которое
представляется в виде продуктивного сотрудничества или доброжелательного соседства.
Соответственно миротворческие способности – это индивидульно-психологические особенности субъекта, которые выражают его готовность к овладению видами миротворческой
деятельности и являются условием их успешного выполнения.
Развитию способностей к миротворческому мировоззрению, в первую очередь, мешают
ожидания нарушения договора с другой стороны, ожидание выгоды от победы в конфликте,
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простоты конфликтного взаимодействия или
вообще отсутствия альтернативных способов
разрешения противоречий.
Данные установки развиваются у людей в
процессе положительного эмоционального подкрепления со стороны социума – социализации,
воспитания, обучения, опыта наблюдения и взаимодействия с окружающими людьми, которые
особенно в детстве являются для ребенка незыблемыми авторитетами.
Таким образом, внешние конфликты близких людей, с детства эмоционально воспринятые, переходят во внутренний конфликт человека как борьба мотивов, мнений, ценностей,
которая создает установки, типичные приемы
решения задач и стиль взаимодействия.
В традиционных (коллективных) обществах
индивиды, связанные между собой близкими
связями, стараются сохранить общность, поэтому предпочтение при разрешении конфликтов
отдается договорным процедурам. В современных обществах тенденция прямо противоположна – доминирует обращение в суд.
С помощью альтернативных процедур,
структур, разнообразных по содержанию и форме, конфликт в основном разрешается по принципу компромисса, и его суть составляет договорный характер юрисдикции.
Последний тезис получил свое обоснование в рамках теории игр (концепция В. Обера).
Так, если двое игроков связаны только отношениями состязания, делавшими из них противников, то в конце игры выигрыш одного неизбежно
означает проигрыш другого. В конечном счете,
результат игры нулевой. Суд соответствует этой
модели, так как судья решает, кто прав, а кто
виноват. Модель компромисса, лежащая в основе внесудебных способов, подчиняется иной
логике. Обе стороны стремятся достичь такого
положения, при котором бы выигрыш одной стороны не оборачивался проигрышем для другой.
Здесь игра заканчивается с «положительным
сальдо» – стороны приходят к отличному от
первоначальных требований результату, то есть
проявляют относительную умеренность претензий, что способствует разрешению конфликта
путем заключения соглашений.
В современной отечественной юридической
системе недостаточно сформирована система
психологической культуры миротворческого мировоззрения, а это просто необходимо, так как
основной задачей юридической системы является разрешение конфликтов различного уровня
на основе объективного определения и вменения вины, в основе которой находятся процессы, происходящие в психике людей, процессы,
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исследуемые психологией [4].
Эффективность правового регулирования
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности во многом зависит от состояния социально-профессиональной
группы, от тех качеств, которыми располагают
входящие в нее юристы. Это диктует необходимость постоянного исследования реального состояния и тенденций развития, общих и специальных качеств юристов и путей формирования
миротворческого мировоззрения, что позволит
вносить своевременные коррективы в практику
юридического образования, соответствующую
психологическую и воспитательную работу.
По данным исследований Н.Я. Соколова
и В.А. Леванского, такие замечательные качества, как гуманность и гражданское мужество,
оказались на последних местах в ранжированных им рядах качеств юристов. И это выступает
свидетельством замещения этических качеств
юристов деловыми, специальными и сохранения некоторых профессиональных деформаций,
невзирая на принципиальные изменения в окружающем мире. При этом моделирование общих
качеств юристов-профессионалов показало, что,
казалось бы, наименее востребованные в нынешнем обществе качества – идейность и гуманность – на самом деле являются узловыми, определяющими реальное поведение [5].
Это заставляет юридические ведомства и
учебные заведения обратить особое внимание
не только на формирование такого качества, как
психологическая компетентность, но и на воспитание гуманности и формирование миротворческих способностей.
Здесь значительная роль принадлежит
личностно развивающему психологическому
образованию будущих юристов. Оно призвано обеспечить осознанный выбор и принятие
юристами личностнозначимой «модели гуманистического человека», которая крайне необходима как для профессионального саморазвития
личности, так и для построения конструктивного поведения субъектами познания, общения
и труда.
С учетом отмеченных противоречивых особенностей профессиональной деятельности
юристов вузовская подготовка заключается не
просто в усилении практической профессионально-психологической подготовленности, но
и в развитии у обучающихся психологической
культуры миротворческого мировоззрения как
наиболее продуктивного и благоприятного способа взаимодействия с внутренним и внешним
миром.
В наиболее обобщенном виде многие ав-
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торы выделяют следующие подструктуры
профессиональной деятельности юриста: познавательно-прогностическая, воспитательная,
коммуникативная, организационно-управленческая [2]. В связи с этим выделяют следующие
факторы профессиональной пригодности: высокий уровень социальной адаптации, нервнопсихическая устойчивость, высокий уровень
интеллектуального развития, коммуникативная
компетентность, организаторские способности.
Для работников юридической системы характерны большие эмоциональные и психологические перегрузки, которые мешают не только
работе, но и сильно вредят здоровью. Данные
перегрузки связаны, в первую очередь, с конфликтным отношением к самому себе, окружающим людям и к жизни в целом.
Снизить и даже исключить данную конфликтность в мышлении и поведении юриста
можно с помощью целенаправленной психологической работы, которая может быть представлена в разработанном спецпрактикуме «Тренинг
миротворческого мировоззрения».
Нервно-психическая устойчивость личности юриста включает такие качества, как:
устойчивость к стрессу, высокий уровень самоконтроля над эмоциями и поведением, работоспособность в ситуациях, предполагающих
нервное напряжение. Данные качества формируются в процессе целенаправленной психолого-педагогической работы и позволяют на
должном уровне сохранять работоспособность
в состоянии утомления, способность адекватно
реагировать на различные события.
На современном этапе развития психологии
и педагогики складывается понимание деструктивного влияния на психику и межличностные
отношения таких негативных воздействий, как
конфронтация, насилие, осуждение, наказание.
В связи с этим возникает необходимость целенаправленной психологической и социальной работы для предотвращения развития внутриличностных и межличностных конфликтов.
Так, концепция психолога Ю.М. Орлова
указывает на патогенное влияние мыслей, связанных с такими эмоциями, как обида, вина,
стыд, и предлагает стиль оздоравливающего
(саногенного) мышления, устанавливающего
согласие с окружающими и самим собой [2].
Основная роль позитивного мышления, по мнению Ю.М. Орлова – это создание условий для
достижения целей самосовершенствования:
гармонии черт, согласия с самим собой и окружением, устранения плохих привычек, управления своими эмоциями, контроля своих потребностей. Также он утверждает, что позитивное
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мышление уменьшает внутренний конфликт,
напряженность, предотвращает заболевания и, в
конечном итоге, порождает здоровье [3].
Согласно Д. Джампольски, мысли являются
причиной, а восприятие – следствием. Для того,
чтобы научиться воспринимать мир позитивно, необходимо сначала изменить ход мыслей,
систему взглядов, избавиться от сложившихся
стереотипов мышления.
Так, А.Ф. Изварина в своей статье «Через
позитивное мышление судей к эффективному осуществлению функций судебной власти»
подчеркивает, что энергия мысли судьи должна быть созидательной, и судьи посредством
позитивного мышления смогут работать без
создания ненужного напряжения в процессе,
чаще будут приводить стороны к примирению, а
дело – к оперативному разрешению. Также
А.Ф. Изварина подчеркивает, что от судебной
власти во многом зависит состояние мышления
общества, получающего правовые ориентации
при осуществлении правосудия, и его восприятие присутствующими в зале суда [1].
Основными качествами юристов, позволяющими осуществлять миротворчество, выступают
нервно-психическая устойчивость, отсутствие
внутриличностных конфликтов, устойчивая
позиция мирного разрешения противоречий и
опыт благоприятного мирного взаимодействия.

Критериями миротворческого мировоззрения выступают продуктивный уровень согласованности действий, взаимопомощи и сотрудничества, сохранения жизни и здоровья,
благополучия и свободы всех участников взаимодействия, трансформация противоречия во
взаимоуважение и/или сотрудничество, перенаправление сил участников взаимодействия с
уничтожения на установление отношений взаимопомощи в самоактуализации и благополучии,
трансформация энергии конфликта на созидание
и согласование действий через нахождение и
установление общих точек во взглядах и с помощью творческого поиска создания пути продуктивного взаимодействия, сохранения и развития
индивидуальных сторон путем взаимодополнения и синхронизации на позициях равенства и
сохранения свободы выбора и доброй воли.
Таким образом, мы приходим к выводу,
что миротворческое мировоззрение необходимо формировать у юристов в процессе профессиональной подготовки. Это исходит из того,
что данное качество рассматривается нами как
профессионально-важное качество юриста, необходимое для понимания психологических и
социальных причин правонарушения, определения границ, степени вины, эффективного выхода из конфликта и установления благоприятного
взаимодействия.
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Abstract: Definitions are given to the concepts “peacekeeping outlook” and “peacekeeping abilities”.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 372.881.111.1

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Б.А. УСКОВА
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»,
г. Екатеринбург
Ключевые слова и фразы: зарубежные системы образования; методика преподавания
английского языка в высшей школе; педагогика высшей школы; профессиональная педагогика; филологические аспекты подготовки педагога.
Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с анализом современных
отечественных и зарубежных методик преподавания иностранного языка в высшей школе. Также
исследуются филологические аспекты подготовки педагога в современных условиях и повышение
качества профессиональной подготовки будущих специалистов в области языкового образования.
В XXI в. процесс обучения должен быть
организован таким образом, чтобы выпускники
высшей школы шли в ногу с требованиями современного рынка труда.
Выпускник должен обладать глубокими знаниями, практическими умениями и современными навыками, уметь практически
использовать знания на практике [4, с. 38].
Он должен быть готов к работе в непостоянных
условиях, с задачами, которые поставлены перед
обществом.
Преподавателю следует воспитывать, развивать в будущем специалисте нравственность,
зрелость, творческие наклонности, предприимчивость.
Педагогика высшей школы сейчас основывается не на информационном сообщении
знаний, а на организации самостоятельной работы студента. В профессиональной педагогике важную роль играет формирование широкой
общей культуры и знакомство с разными
областями [3, с. 129].
В ходе педагогического общения во время
обучения иностранному языку преподавателю
важно развивать нестандартное мышление студентов. Отдается предпочтение педагогическим
приемам, которые способствуют развитию творческого мышления. Самостоятельное решение
филологических задач проблемного характера
способствует развитию творческих возможностей студентов.
Филологические аспекты подготовки педагога предусматривают сегодня обновление
содержания образования, его связь с жизнью,
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соответствие учебной программы современному уровню общества, воспитание гуманизма, высоких гражданских и нравственных
качеств [1, с. 11].
Абстрактный характер преподавания иностранного языка снижает качество подготовки
специалиста. Профессиональная педагогика
должна научить студента самостоятельно мыслить, способствовать формированию критического ума.
На данном этапе развития методик обучения
английскому языку наиболее широко применяют
коммуникативно-ориентированные концепции:
коммуникативную, проектную, интенсивную и
деятельностную методики [2, с. 52].
1. Разработка коммуникативной методики привела к окончательному выдвижению
англоязычной культуры в качестве цели обучения иностранному языку в школе [5, с. 103].
Коммуникативная
методика
обеспечивает
усвоение иностранного языка как средства общения и развивает качества личности учащегося. Коммуникативный метод стал основой для
создания учебников по английскому языку в
школах.
2. Проектная методика сформулирована в
контексте программы перестройки образования
70-х гг. Королевским колледжем искусств Великобритании. Она связана с проектной культурой,
которая возникла в ходе объединения гуманитарно-художественного и научно-технического
направлений в образовании [3, с. 241]. Проектная культура реализует планирование, изобретение, созидание, исполнение, оформление и
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определяется как проектирование.
Школьники с помощью этой методики учатся творчески мыслить, планировать, прогнозировать, решать задачи, реализовывать навыки. Культура проектирования занимает важное
место в образовательной практике в виде
проектных методов и проектных методик.
Проектный метод включен в обучение
английскому языку.
Пример применения проектного метода –
учебник «Project English» (1985 г.), выпущенный Оксфордским университетом. Автор курса
Т. Хатчинсон является специалистом в области
коммуникативного обучения грамматике.
3. Проблема перехода на интенсивный путь
развития актуальна для обучения иностранному языку. Поиск решений этого вопроса вызвал
в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в. появление
метода, в основе которого лежит суггестивное
влияние на учащихся [3, с. 256].
Суггестопедическое направление появилось
после попытки болгарского врача-психотерапевта Георгия Лозанова использовать суггестию для
активизации резервных психических возможностей в ходе обучения иностранному языку
[1, с. 11]. Его идеи способствовали разработке
методических систем интенсивного обучения
иностранному языку. Сейчас интенсивное обучение реализуют в различных действующих методических системах. Это связано с множеством
целей обучения иностранным языкам, различным контингентом обучаемых, разными условиями обучения. Последователями Г. Лозанова
в России, которые развивают его идеи, стали
Н.В. Смирнова, Г.А. Китайгородская, И.Ю. Шехтер.
В методе активизации резервных возможностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской ярко отражена концепция интенсивного
обучения иностранным языкам.
4. Деятельностная методика обучения английскому языку основывается на деятельностной концепции учения, которая представлена теорией поэтапного формирования
умственных действий. По этой теории под руководством профессора П.Я. Гальперина и доцента И.И. Ильясова разрабатывали деятельностную методику обучения.
Деятельностная методика соотносится с
идеей об активности познающего объекта, с идеей обучения, которое является активной, сознательной, творческой деятельностью. Эта методика предлагает обучаться общению в сумме его
функций: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной и этической. Ее можно
использовать при работе с взрослым коллективом и в средней школе.
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5. Дистанционное обучение – это форма
обучения, которая является самой молодой из
всех названных, это обучение на расстоянии.
В обучении иностранным языкам она применяется не так широко, как в других областях. Есть
заочные курсы обучения иностранному языку, учебные теле- и радиопередачи для желающих изучать английский язык. Языковые вузы
ограничиваются очно-заочными отделениями,
поскольку в условиях эпизодических встреч с
преподавателем, не имея среднего профессионального образования по специальности, научиться иностранному языку – дело практически
безнадежное.
Современные условия требуют от системы
образования специалистов со сформированной
информационно-педагогической компетенцией,
способных владеть информационными технологиями, критически оценивать информацию,
использовать Интернет-ресурсы при обучении
иностранному языку.
Компьютеризация процесса обучения решена частично. Уже есть компьютерные обучающие программы для изучения иностранного
языка, которые используют в различных образовательных учреждениях в системе высшего профессионального образования.
Актуальной является проблема рационального и эффективного отбора компьютерных обучающих программ и доступа к ним каждого
студента. Это возможно в связи с появлением
дистанционного обучения на базе информационных технологий.
Отсутствие эмоциональной части обучения
иностранному языку может угнетать студента,
а в дистанционном обучении через Интернет
есть возможность использовать в ходе обучения
игры.
Компьютерные программы дистанционного
обучения через Интернет, в отличие от традиционного обучения, делают обучение английскому языку индивидуальным: отдельные задания,
спокойное обдумывание, исправление ошибок,
напоминание, индивидуальные условия для
каждого ученика.
Новые технологии мотивируют учеников,
раскрывают резервы учебного процесса, игр в
ходе обучения. При подготовке преподавателей
иностранного языка сейчас чаще применяются
инновации обучения, ролевые и деловые игры.
Новые технологии становятся обязательными
условиями профессиональной подготовки в
высшей школе. Информационные технологии
на базе персональных компьютеров получают
признание.
Зарубежные системы образования связыва-
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ют будущее с научно-техническим прогрессом
в сферах информационных профессиональноориентированных технологий.
Сегодня есть программы, которые помогают
решить задачи, связанные с воспитанием саморегулирующейся, самоуправляемой, способной
на творческую деятельность личности.
Современные технологии предложили
ориентированные на обучающегося программы, которые дают полную свободу для творчества. Можно разными способами моделировать обучение, активизирующее интеллектуальные способности студента в процессе компьютерного обучения. Студент может вести диалог с компьютером в роли партнера, собеседника
или наблюдателя. Обучаемый может регулировать последовательность и объем информации.
С помощью компьютера моделируется микро-

мир для решения учебных задач. Компьютером
создаются игровые ситуации, где обучающийся
действует, исследует микромир в рамках
сюжета.
Главным в использовании компьютерного
обучения является развитие мышления, творческой активности студентов, обучение проходит на фоне положительных эмоций студента по
отношению к изучаемому материалу. Для этого
компьютерные обучающие программы должны
быть оригинальными, содержать много задач и
вариантов их решения.
Владение компьютерной грамотой сегодня повышает интеллектуальные возможности
человека, помогает принимать оптимальные
решения в сложной ситуации, расширять перспективы развития науки, экономики и техники,
культуры и образования.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ СУБЪЕКТА
ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ КОНСТРУКТОРА-ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ)
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Ключевые слова и фразы: аксиологические комптенции; деятельностно-компетентностные
инварианты; коммуникативные компетенции; компетенции; компетентность; познавательные
компетенции; праксиологические компетенции; проектные компетенции; субъект деятельности;
субъектность.
Аннотация: Рассматривается проблема компетентностного подхода в дизайн-образовании, осмысляются и определяются авторские позиции в понимании его сущности. Теоретически
обосновывается структура компетентной модели субъекта дизайн-деятельности, описываются ее
основные компоненты.
Системе отечественного дизайн-образования
свойственны изменения во времени как результат проявления способности системы адаптироваться к новым условиям функционирования.
Доминирующие факторы динамики связаны с
существенными социально-культурными изменениями, трансформациями современного
производства и потребления продуктов дизайна, изменениями профессиональной деятельности и актуализацией субъектных качеств
специалистов – компетенций. Отправной точкой в создании современных компетентностноориентированных образовательных программ
является проектный образ выпускника, диктующий учебному заведению стратегию применительно к реальности, обязывающий взять на
себя право формирования и развития будущего
компетентного профессионала. Однако само это
понятие сегодня дискуссионно. В отечественной и зарубежной литературе представлено
множество противоречивых теорий и подходов
к пониманию сущности как самого понятия
«компетенции/компетентность», так, впрочем, и
путей реализации компетентностного подхода в
образовании. Все это, с одной стороны, сеет замешательство в среде педагогов-практиков, занимающихся разработкой методов обучения и
управления учебным процессом, основанных на
компетентностном подходе, но с другой – дает
возможность собственного поиска и интерпретации. В связи с этим мы предлагаем авторскую
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версию построения компетентностной модели
субъекта дизайн-деятельности (конструкторадизайнера одежды), в большей степени концентрируя свое внимание на ее содержательноструктурных основаниях.
Анализ работ отечественных педагоговисследователей (В.И. Байденко, В.А. Болотов,
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, А.И. Субетто, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, С.Е. Шишов и др.) показал, что общее смысловое поле
компетенций связано со стремлением и готовностью человека осуществлять деятельность.
Это позволяет рассматривать компетенции
как свойства субъекта деятельности. Отсюда –
строение компетенций должно, так или иначе,
отражать структуру деятельности. Мысль эта не
нова, категорию «деятельность», как исходную
(базовую), используют многие теоретики компетентностного подхода в образовании. Но большинство из них обращаются к разным аспектам
психологического среза деятельности, раскрытым в работах Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьина,
А.Д. Леонтьева. Мы же фокусируем свое внимание на философском подходе.
В философском смысле субъект – это носитель осознанной активности, познающий и
преобразующий внешний и внутренний мир в
идеальной и предметно-практической деятельности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев). Являясь
«активным делателем», субъект самостоятелен в
выборе оснований своей деятельности. Эти ос-
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нования содержатся в его смыслах, ценностях,
потребностях. Кроме того, подлинный субъект полностью владеет структурой деятельности, которую осуществляет с момента осознания мотивов и цели до получения результата и
способности откорректировать весь ход своих
действий на основе оценки результата. Поэтому мы вправе считать категорию «субъект» качественной характеристикой проявления человеческой сущности, а такое свойство как
«субъектность» (способность владеть деятельностью) – качественной характеристикой проявления компетенций. Поскольку деятельности
человека присуща целостность и одновременно
внутренняя организация (структура), постольку
и природа компетенций должна отражать эту организацию.
Отметим, что во второй половине 60-х гг.
М.С. Каган одним из первых из отечественных
философов поставил вопрос о структурной
расчлененности человеческой деятельности.
«Для того, чтобы подняться на уровень более
конкретного описания данной системы, мы
должны учесть, что все три ее подсистемы –
субъект, объект и активность последнего выступают реально во множестве различных форм»
[3, с. 46]. Используя методологию системного подхода, ученый доказал, что деятельность
проявляется в таких формах, как познание, ценностная ориентация, преобразование и коммуникация. Именно в этих четырех видах деятельности реализуются все возможные типы связей
субъекта и объекта, а потому они являются необходимыми и достаточными для осуществления любой деятельности. Автор называет их
абстрактными «единицами», «первоэлементами», которые присутствуют в любой деятельности в самых разнообразных формах взаимодействия.
Мы соотнесли видовую структуру деятельности со структурой компетенций. Тогда в
составе любой деятельности можно выделить ее
первоэлементы и соответствующие им компетенции:
– познавательные компетенции (способность и готовность к познанию, созданию запаса
познавательной информации, необходимой для
ориентации в многообразии форм профессиональной деятельности);
– аксиологические компетенции (способность и готовность к осуществлению спектра
ценностных ориентаций, осмыслению мотивов
деятельности и ее регуляции);
– проектные компетенции (способность и
готовность к идеально-преобразовательной деятельности);
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– праксиологические компетенции (способность и готовность к эффективной материально-преобразовательной деятельности);
– коммуникативные компетенции (способность и готовность к общению, обмену информацией, согласованию своего поведения с
поведением партнеров).
Итак, сущностными
характеристиками
субъекта деятельности с позиций компетентностного подхода можно считать познавательные, аксиологические (ценностно-ориентационные), проектные, праксиологические
и коммуникативные компетенции. Их можно
назвать
деятельностно-компетентностными
инвариантами. Они относительно самостоятельны и одновременно взаимосвязаны и «взаимотекучи», т.е. соединяемы в то своеобразное
качественное целое, которое присуще той или
иной деятельности. Иными словами, это сложнодинамическая система, образованная органической связью познавательного, ценностноориентационного, преобразовательного и коммуникативного начала, способная менять свои
состояния за счет соотношения этих ее граней.
Таким образом, можно сформулировать
следующее определение: компетенции – это
сущностные характеристики (свойства) субъекта деятельности, представляющие единство его
познавательной, аксиологической, проектной,
праксиологической и коммуникативной способности и готовности к осуществлению видов деятельности, присущих той или иной профессии.
Придерживаясь уже достаточно устоявшейся общей классификации компетенций, принятой в федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения, в своем
исследовании мы будем ориентироваться на две
основные группы компетенций: общекультурные и профессиональные компетенции.
Общекультурные компетенции имеют надпрофессиональный характер и проявляются в
любой деятельности, но применительно к профессиональной подготовке обладают спецификой, обусловленной содержанием изучаемого
материала.
Состав профессиональных компетенций задается содержанием основных функций (видов)
профессиональной деятельности (например, организационно-управленческая, производственная, дизайнерская, научно-исследовательская и
др.). В каждой конкретной профессиональной
деятельности деятельностно-компетентностные
инварианты будут выражены в разной степени.
Ведущими в научно-исследовательской деятельности, направленной на получение научного
знания, будут познавательные компетенции. В
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производственной, где в качестве предметов деятельности выступают реальные изделия, опытные образцы и др., ведущую роль будут играть
праксиологические компетенции (материальнопреобразовательная деятельность), в организационно-управленческой деятельности, направленной на других людей и отношения между
ними – праксиологические и коммуникативные
компетенции. А в дизайнерской деятельности
все деятельностно-компетентностные инварианты – познавательный, аксиологический,
проектный, праксиологический и коммуникативный – выступают в нерасчленимо слитном,
синкретическом виде.
Важным для нас будет вопрос и о соотнесении понятий «компетенции» и «компетентность». В научной литературе представлено много интерпретаций по этому
поводу. Одни авторы употребляют понятия
«компетенции»/«компетентность» как слова синонимы. Другие рассматривают компетентность
как совокупность компетенций (Л.П. Мильруд,
Е.Н. Соловова). Многие разводят эти понятия
по разным основаниям. Так, И.А. Зимняя разграничивает их по основанию: потенциальное
(компетенции) – актуальное (компетентность),
когнитивное – личностное [1], А.В. Хуторской
[6] по основанию: нормативное (компетенции) –
личностное (компетентность) и т.п. Так же как и
при анализе трактовок понятия «компетенции»,
мы сталкиваемся с множеством частнонаучных
по своей сути подходов. Мы в своем исследовании, придерживаясь методологии философского
подхода, снова обратимся к системной характеристике деятельности.
Соотнося категории «компетенция» и «компетентность», мы исходим из того, что всякая
деятельность – это сложная целостная система,
включающая ряд специфических и самостоятельно значимых составляющих. Система как
особое целое не существует без данного набора
компонентов, но, в то же время, она не сводима
к каждому их них или их суммарному набору.
Поэтому в практике и теории профессиональной подготовки должны быть отражены требования и отдельных компонентов (их логика,
специфика), и их особое (системное) единство
и системное качество. Понятие «компетенция»
и отражает свойства субъекта деятельности, соизмеримые с конкретными компонентами деятельности. Чтобы полноценно осуществлять эту
деятельность в ее качественно-специфической
целостности, ее субъект должен воспроизводить в своих способностях систему этих компетенций в их изоморфном особом единстве и
интегральном качестве. Категория, которая при-
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звана отражать эту интегральную способность
субъекта, соизмеримую с конкретной системой
специфической деятельности, и есть категория
«компетентность».
Таким образом, соотношение понятий «компетентность» и «компетенции» отражает соотношение системы и компонентов деятельности
субъекта.
Как мы определили ранее, компетенции – это
свойства субъекта деятельности, соотнесенные
с ее познавательным, аксиологическим, проектным, праксиологическим, коммуникативным
компонентом, благодаря которым в практике
будут эффективно реализованы профессиональные функции деятельности. Во-первых, это запас эмпирического опыта, необходимый для
ориентации в многообразии конкретных форм
профессиональной действительности, а вовторых – готовность к собственным действиям и
управлению собственным поведением.
М.С. Каган соотносит эти качества с «сущностными силами» человека, «пучком» мотиваторов и реализаторов поведения, «… которые
располагаются иерархически на трех уровнях …» и представляют последовательную цепочку «потребности – способности – умения»,
которая «… фиксирует механизмы, необходимые и достаточные для порождения деятельности» [2, с. 149].
Вслед за ученым в качестве характеристик,
обеспечивающих деятельностное (компетентностное) состояние субъекта, мы примем блоки
потребностей, способностей, умений и владений. Они изоморфны структуре деятельности
конструктора-дизайнера одежды и свободно актуализируются в его профессиональных функциях: аналитико-оценочной, проектной, производственно-конструкторской, управленческой.
Потребности выступают источником активности человека. Потребность в саморазвитии,
самоактуализации – основополагающая составляющая личности. Идея саморазвития и самореализации является основной или, по крайней мере, чрезвычайно значимой для многих
современных концепций человека (А. Маслоу,
К. Роджерс, Э. Фромм). Реализация заложенных
в человеке возможностей, завершения природы
человека путем обучения и развития трактуется
как конечная цель его жизни.
В контексте данной гуманистической идеи
активность конструктора-субъекта как целостного феномена будет определяться, прежде
всего, потребностью в профессиональной самореализации и осуществляться благодаря
ориентации на собственные способности, умения, навыки, мотивы и, с другой стороны, на
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специфику (возможности) самой профессиональной деятельности.
Направленность на профессиональную самореализацию можно рассматривать как психическое свойство, объединяющее систему
потребностей-доминант, актуализирующих познавательную, ценностную, преобразовательную, коммуникативную сферы конструкторадизайнера. К таким потребностям мы относим:
– потребность в знаниях, опосредующих
профессиональную деятельность;
– потребность в ценностях и ценностных
ориентациях, направляющих, стимулирующих
и избирательно регулирующих профессиональную деятельность и общение;
– потребность в художественном опыте,
необходимом для восприятия, понимания и воплощения художественной образности в моделях одежды;
– потребность в процессе и результатах
творческой продуктивной деятельности: проектах будущей одежды и их материальном воплощении в реальных образцах;
– потребность в сотворчестве и общении с
коллегами в процессе создания конечного продукта деятельности;
Для реализации потребностей необходимы
соответствующие способности. Рассматривая
последние как «… совокупность (врожденных
и приобретенных) индивидуально-психологических функциональных свойств, которые
позволяют при прочих равных условиях успешно овладевать знаниями, умениями и навыками, важными для данной продуктивной деятельности, и являются внутренним условием
ее успешного выполнения» [5, с. 124], мы можем выделить профессиональные способности
конструктора, ориентируясь на профессиональные функции его деятельности. Такими способностями будут: познавательные, ценностнооценочные, художественно-проектировочные,
праксиологические, коммуникативные.
В этом случае исследовательская функция деятельности будет обуславливаться познавательными
способностями;
проектная
(дизайнерская) – способностями художественноМотивация

Целеполагание

эстетического и функционально-целесообразного (утилитарно-технического) восприятия, идеального преобразования и практического созидания; управляющая – способностями общения
и организующе-регулятивного взаимодействия.
А характер этой деятельности, ее направленность, мотивы, цели будут определяться способностями ценностно-оценочного освоения и
прогнозирования соответствия результата ценностным эталонам. Качество выполнения той
или иной профессиональной функции будет
определяться тем, насколько эффективно выражена та или иная способность, опирающаяся на
определенные задатки, талант, опыт, и насколько усвоены умения реализовывать ту или иную
способность.
В конкретных видах деятельности, осуществляемой конструктором-дизайнером, его умения
вступают в сложное взаимодействие с потребностями и способностями. Для развития умений требуется определенный уровень развития
потребностей и способностей. В свою очередь
развитие умений переводит в новую фазу развития потребности и способности, их совместные
возможности возрастают. В отдельные периоды,
к которым относятся период овладения профессией и период профессионализации, между
потребностями, способностями и умениями
устанавливается соразмерность, относительное
взаимодействие. Однако соотношение способностей и умений, способностей и потребностей
у каждого человека различно, оно меняется в
ходе развития и проявляется в индивидуальном
стиле профессиональной деятельности, неповторимом, самобытном способе реализации
компетенций, который определяется особыми
характеристиками конкретного человека.
Эти качественные параметры обусловлены определенным блоком в структуре психики
человека, осуществляющим управленческую
регулятивную функцию, благодаря которой происходит сознательное волевое преднамеренное
действие в той или иной конкретной ситуации,
т.е. реальное проявление компетенции. В общем
виде эта схема показана на рис. 1.
Мотивация – это совокупность побуждаВолевая регуляция

Рефлексия

Контроль и коррекция

Рис. 1. Схема процесса управления профессиональным поведением (реализация компетенции)
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ющих факторов, определяющих активность
субъекта. К ним относятся мотивы, потребности, стимулы, ситуативные факторы. Понятие «мотив» (от латинского «movere» – двигать,
толкать) означает побуждение к деятельности,
побудительная причина действий и поступков.
Если при анализе потребности выясняется, почему человек действует или не действует определенным образом, то при анализе мотива дается
ответ на вопрос «зачем?». Таким образом, мотив – это довод в пользу избираемого действия,
осознанное побуждение к достижению конкретной цели, необходимый элемент действия.
Интенсивность
актуальной
(действующей
«здесь и теперь») мотивации конструкторадизайнера одежды состоит из силы внутрен-

них мотивов (желаний) и интенсивности ситуативных детерминант мотивации (стимулов), к
которым можно отнести сложность решаемых
проектных и производственных задач, ожидания и установки со стороны соучастников
деятельности, наличия или отсутствия командного «духа», требования и установки руководства и др.
Прогнозируемый результат действия, прежде чем стать реальностью, должен возникнуть
в сознании субъекта как цель. В процессе целеполагания конструктор-дизайнер делает выбор
стратегии и тактики решения конкретной задачи, которые опираются на достоверные знания,
ценностные ориентации, умения, предыдущий
опыт, художественно-образные и технические

Профессиональная компетентность
конструктора одежды

Познавательные
компетенции

Проектные
компетенции

Аксиологические
компетенции

Потребности

Мотивация

Праксиологические
компетенции

Способности

Целеполагание

Коммуникативные
компетенции

Умения

Волевая регуляция

Рефлексия

Общепрофессиональные компетенции

Компетенции
научноисследовательской
деятельности

Компетенции
проектной
(дизайнерской)
деятельности

Компетенции
производственноконструкторской
деятельности

Компетенции
организационноуправленческой
деятельности

Рис. 2. Структурная модель профессиональной компетентности конструктора-дизайнера одежды
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модели реального и желаемого (целеполагающий аспект интуиции). Способность строить
модели «потребного будущего» в образах является определяющим свойством воображения. Именно воображение и расчет являются
тем инструментарием, с помощью которого
конструктор-дизайнер строит прогностическую
функцию ситуации, анализ последней позволяет сделать выбор средств достижения цели.
При этом чувственная и интеллектуальная сферы выступают как взаимодополняющие инструменты механизма целеполагания. Это позволяет конструктору-субъекту ориентироваться
в решении профессиональных задач с частично заданными условиями. Причем чем выше
степень неопределенности (а это типичная
ситуация практически во всех видах деятельности конструктора-дизайнера одежды), тем
большее значение имеет сфера чувственного.
Если при решении задач математического расчета конструкции одежды роль рационального начала абсолютна, то при поиске художественнообразного и стилистического решения одежды
рациональность сводится к минимуму, уступая
ведущую роль эмоциональной сфере.
Возможные пути и средства достижения
цели, как было сказано выше, соотносятся с
системой ценностей субъекта, включающей
убеждения, чувства, нормы профессионального поведения, потребности-доминанты. Этап
борьбы мотивов и выбора путей достижения
цели является центральным в сложных волевых
действиях. В самом общем виде понятие воли
может быть определено как созидательное
регулирование субъектом своего поведения
и деятельности, связанное с преодолением
внутренних и внешних препятствий. Оценив
ситуацию, взвесив различные мотивы и
возможные последствия своих действий,
конструктор-дизайнер принимает решение, инициируя нужные действия. Принятие решения
и волевое поведение в большинстве случаев
связаны с внутренним напряжением, волевым
усилием, поскольку приходится сдерживать мотивы и желания, не согласующиеся с главными
целями деятельности, идеалами, ценностями,
взглядами. Воля обеспечивает преодоление таких трудностей на пути к достижению цели, т.е.
обеспечивает волевую регуляцию появления той
или иной компетенции субъекта деятельности.
В волевых действиях проявляются, формируются и развиваются волевые качества конструктора одежды, такие как самостоятельность, решительность, настойчивость, самообладание,
целеустремленность и др.
Деятельностное проявление компетенции
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не может считаться успешно завершенным,
если не осмыслен и не проанализирован результат ее проявления, мера успеха или неудачи.
Деятельность конструктора-дизайнера относится к сложным, синтетическим видам деятельности, поэтому рефлексия является обязательным ее компонентом. Обоснованно апеллировать к этому компоненту нам позволяют исследования В.В. Горшковой, Г.Н. Ильиной,
В.П. Зинченко, в которых рефлексивность рассматривается как один из основных обязательных компонентов успешной профессиональной деятельности. «Рефлексия (от позднелат.
«reflexio» – обращение назад, отражение) – внутренняя психическая деятельность человека, направленная на осмысление своих собственных
действий …» [6, с. 560]. Если результат деятельности оказывается не таким, каким он должен
быть, конструктор начинает анализировать совершенные действия и операции, пытаясь понять, в каком звене была допущена ошибка.
На основе такого анализа осуществляется контроль и коррекция деятельности, вносятся необходимые изменения, исходя из условий, в
которых она осуществлялась. Иначе говоря,
рефлексия включает самоанализ и самооценку
результатов проявления компетенции, позволяет осмыслить и оценить степень реализации
желаемых целей.
Таков механизм превращения сложного
внутреннего процесса во внешнее практическое действие, реальный акт проявления компетенции.
Резюмируя вышеизложенное, представим
рассмотренные динамические характеристики
конструктора-дизайнера одежды в виде структурной модели (рис. 2).
Модель представляет абстрактную структуру, все компоненты которой взаимосвязаны и динамичны. Динамичны внешние структуры как за
счет сменяемости компетенций в разных видах
деятельности, так и «внутренних» взаимосвязей
(динамика потребностей, мотивов, целей, способов и средств их достижения и др.), а также
обмен связями, отношениями, переживаниями
со всей окружающей средой. «Участниками»
такой системы являются многие черты характера, способности. Поэтому при реализации той
или иной компетенции что-то является главным,
ведущим, а что-то ведомым. В одной ситуации нужны, прежде всего, волевые качества, в
другой – трудолюбие. Но все компоненты
компетентностного потенциала конструкторадизайнера в зависимости от их иерархии, соподчинения в разной степени присутствуют в компетенциях того или иного вида деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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Ключевые слова и фразы: идентичность; космополитизм; общество массового потребления;
постмодерн; существование.
Аннотация: Современный человек находится в постоянном поиске своей идентичности.
В стремлении осмыслить себя и свою сущность в отрыве от собственного бытия и на контрасте с
ним, он в большей степени загоняет себя в тупик. Технологические гаджеты, которые предлагает
нам современное общество, позволяют максимально расширить сферу идентификаций и самоидентификаций. Это дает возможность проигрывать множество социальных ролей, однако не решает
саму проблему. Поэтому все более актуальным на данный момент является возвращение к культурным архетипам, что и позволяет поддерживать свою идентичность.
Современные исследования в области психологии и социологии предлагают нам некий
набор определений и понятий об идентичности, репрезентируемой как сущность человека.
Совокупность этих неустойчивых определений,
их неясность и непрозрачность как бы объясняется через неразработанность самой проблемы,
словно идентичность – это новое неизведанное
поле для деятельности мысли, которое вдруг открыли как новый остров. Если в эпоху античности (Платон, Аристотель и др.) не было самого термина «идентичность», то это вовсе не
означает, что не существовало представлений о
том, что является сущностью человека, как он
определяет ее в соответствии со своими убеждениями и принципами, как он понимает свое
бытие и т.д. В связи с этим возникает вопрос:
если понятия об идентичности существовали и
до XX в., то почему же это стало проблемой, которую необходимо расшифровывать?
Так или иначе очевидно, что современный
человек оказался в достаточно сложной ситуации. Он находится в постоянном поиске своей
идентичности. Он пробует на вкус различные
модели презентации себя, постоянно их меняет
в зависимости от ситуации, однако это не удовлетворяет его жажду. Эти модели являются всего лишь симулякрами действительности и не отражают реальную суть человека. Он находится в
непрерывном поиске себя через обретение своей
идентичности и смысла своей жизни, но никак
не может найти то, что ему так необходимо, потому что перестал осмыслять, чувствовать и
проживать моменты своей повседневной жизни.
Сама жизнь современного человека является по

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

большей части симуляцией действительности
(Ж. Бодрийяр).
Однако человеческий разум не всегда порождал таких чудовищ. Зачастую, интерпретируя историю и историю культуры, авторы
склонны экстраполировать в прошлое свое
настоящее, создавая своего рода зеркало, подтверждающее незыблемость, онтологичность,
абсолютность и универсальность идеологических установок. Но некоторые из мыслителей
пытаются понять историю не как индульгенцию,
а как антитезу настоящему. Так, М. Хайдеггер
пишет: «Человек так стоит внутри прихода присутствия, обращающегося к нему, что он становится восприемником этого дара, присутствия,
которое дано, при этом он внимает тому, что является в позволении присутствовать» [5, с. 90].
Им (бытием) было заполнено все находящееся
вокруг человека, и в то же время сама сущность
человека и была этим бытием. Иными словами,
как рассуждает немецкий мыслитель, бытийность бытия была настолько самоочевидной,
что сама идея противопоставить себя окружающей действительности и демонстрировать свою
нетождественность ей (как происходит это в
современном западно-европейском обществе)
просто не могла возникнуть. «Если бы человек
постоянно не воспринимал бы дар из «дано присутствие», если бы человека не достигло простертое в даре, то, раз этот дар не был бы получен, не только бытие оставалось бы потаенным и
запертым, но и человек оказался бы вне простирания протянутой сферы «дано бытие». Человек
не был бы человеком» [5, с. 90]. Кроме того, в
это время общество было относительно стабиль-
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ным и профилированным: каждый человек занимал определенный статус и играл соответствующие роли, т.е. крестьянин был крестьянином, а
аристократ – аристократом, и тот и другой определяли себя и другого соответственно, вели себя
в соответствии с этими статусами, при этом они
не требовали соответствующего отношения к
себе – это отношение таковым и было. «Всякий
знает про всякого, кем является другой и он сам»
[2, с. 580]. В таком обществе не возникал вопрос
о различиях в отношении со стороны других
и самоотношении: все было прозрачно. «Проще говоря, каждый чуть ли не является тем, за
кого его принимают» [2, с. 568]. Не было такой
(подчас удивительной и разительной как в современном обществе) разницы Я-для-других и
Я-для-себя.
Таким образом, определяя свою сущность неразрывно с бытием, определяя свою
сущность как тождественную бытию и через
него, человек живет в гармонии с действительностью и с самим собой. Его идентичность не
является суммой каких-либо отдельных сторон
и/или свойств, она целостная. «Мы растения,
которые – хотим ли мы осознать это или нет –
должны корениться в земле, чтобы, поднявшись,
цвести в эфире и приносить плоды» [5, с. 111].
Иными словами, место, в котором я родился и
вырос, моя страна, ее история и культура, мое
ближайшее окружение и моя нация – это все и
есть мое «Я», целостное и неделимое, наполненное смыслом всего происходящего, наполненное
бытием.
С момента географических открытий Васко
да Гамма и Магеллана, с момента открытий Николая Коперника, Галилео Галилея и Джордано
Бруно об устройстве Вселенной бытие перестает быть бытием и становится миром – картой и
глобусом, объектом познания. В данном случае
важным является не само существование человека и его наполненность им, а то, как сам человек
определяет и в какие языковые формы облекает
это существование. Рассматривая окружающий
мир и себя как объекты познания, современный
человек подменил присутствие-присутствия на
присутствие-отсутствия. Иными словами, он
перестал быть наполненным своей повседневностью, которая и была его идентичностью, но
стал на путь субъект-объектных отношений, которые заполнили его жизнь игрой определений,
знаков, символов и симулякров.
В связи с идеей-фикс о тотальной прозрачности всего сущего, как вариант, возникло само
понятие «идентичность» и множество концепций о том, что она из себя представляет. Попытки «разложить по полочкам» человека оказались
весьма успешными. Так, в эпоху постмодерна,
с самых ранних моментов нашей жизни нам
задают определенные векторы развития: я и
общество, я и моя страна, я и я. Если вы зададите человеку вопрос, кто он есть, то в боль-
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шинстве случаев услышите в ответ набор социальных ролей. «Настоящего Люсьена – теперь он знал это – следовало искать в глазах
других» [3, с. 384]. Если ты не знаешь, кто ты
есть – спроси у других. Совокупность таких
представлений теперь определяется через понятие «социальная идентичность» (П. Бергер,
Т. Лукман, В.А. Ядов, Т.С. Баранова и др.). Сюда
относят определенные интересы, стандарты,
шаблоны и клише, по которым человека будут
идентифицировать как принадлежащего данной
группе, а также определенные правила и нормы
поведения, которые человек берет на себя относительно сознательно. Однако сама переживаемость социальной жизни, ее осмысленность
на глубинном уровне, ощущаемость заполненности этой социальностью современными
людьми вызывает у нас сомнение. К примеру,
современная непрерывная гонка за все новыми
модернизированными моделями презентации
себя может, с одной стороны, интерпретироваться как естественный и адекватный путь поиска человеком своей самости, а с другой – как
жажда присутствия, т.е. стремление заполнить
внутреннюю пустоту. Хотя, в принципе, одно
другому не противоречит. Однако, «… только
теперь очевидно, что в течение нескольких поколений мы живем за счет духовного капитала, то
есть придерживаемся христианских обрядов, не
обладая христианской верой, а обряды, не поддерживаемые верой – занятие опустошающее,
что мы внезапно и с тревогой осознали лишь в
наше время» [4, с. 141]. То же касается практически всех аспектов нашей жизни.
Не смотря на это, современный человек
почти и не пытается осмысливать окружающий
его мир, прочувствовать его, заполнить им себя.
«Мир теперь представляется объектом, открытым для атак вычисляющей мысли … Природа
стала лишь гигантской бензоколонкой, источником энергии для современной техники и промышленности» [5, с. 107]. Человек в погоне за
облегчением собственного существования через повсеместную технологизацию почему-то
именно в этом случае не смог отграничить себя
от способов и результатов своей деятельности.
То, что ранее имело некий бытийный смысл,
стало полагаться как псевдорациональное и обезличенное: «Земледелие и сельское хозяйство
превратилось в механизированную пищевую
промышленность …» [5, с. 110]. То же можно
сказать о таких технологических достижениях,
как радио и телевидение. Эдакий суррогат общения. «Как и все, с помощью чего современные
средства информации ежечасно стимулируют
человека, наступают на него и гонят его – все,
что уже сегодня ближе человеку, чем пашни вокруг его двора, чем небо над землей, ближе, чем
смена дня и ночи, чем обычаи и нравы его села,
чем придание его родного мира ...» [5, с. 106].
Таким образом, развитие технологий без их ос-
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мысления еще больше отдаляет человека от понятия «бытие», и отчуждает его от себя самого.
Действительно, благодаря газетам, радио,
телевидению и Интернету современный человек
расширяет границы познания, поскольку он не
терпит темных непрозрачных пятен. Все в мире
должно быть ему знакомо и понятно. В связи
с этим ни одно современное общество не существует и не развивается изолированно от других: мы имеем возможность обучаться в вузах
любой страны мира, покупать любые товары,
ездить в командировки по повышению квалификации или просто в отпуск и т.п. Естественно, что это расширение диапазона возможностей изменяет наше сознание и самосознание.
Мы изменяемся под влиянием иной культуры
и/или политики, изменяем представления о себе,
о своей идентичности. Все увеличивающееся
количество узнавания нам еще незнакомого отдаляет нас от нашего родного, собственного (например, сейчас редкость наблюдать танцевальные коллективы с русскими танцами). Т.е. если
мы принимаем во внимание отчужденность
человека от своего бытия, нерефлексивное воспроизведение шаблонов поведения, слепое следование общепринятым нормам и правилам
в сочетании с тенденцией к расширению сфер
познания, то таким образом даже жесткое современное понятие идентичности перестает
схватывать суть, оно теряет предмет описания
и анализа. Когда мы пытаемся зафиксировать и
описать некую сущностность (бытие), мы ее теряем, а остается только сухая языковая выжимка. Феномен предметов отсылает к миру, гораздо
менее реальному, чем следовало бы ожидать от
универсума, детерминированного видимым всемогуществом процессов потребления и извлечения выгоды (Ж. Бодрийяр). Так, идентичность,
которую мы пытаемся ухватить, чтобы понять
себя, выступая как внешний объект познания,
становится присутствием отсутствия. Вот почему современный человек, какой бы он путь
ни выбрал, не чувствует себя уверенно и полноценно, не чувствует себя. В связи с этим его поиск не ограничивается пределами своей страны.
Это может служить одной из причин того, почему некоторые страны не защищают свою культуру от влияния на нее других культур.
Такой процесс взаимовлияния различных
культур можно оценивать по-разному: от негативного отношения к смешению народов вплоть
до слепой радости от возможного скорого наступления Града Божьего. Мы же пытаемся проследить перспективы развития идентичности в
эпоху постмодерна. Так, к примеру, английский
историк и мыслитель А.Дж. Тойнби уделял большое внимание влиянию и контрвлиянию различных культур. В частности, он обращал особое
внимание на влияние западно-евпропейского
общества на все остальные: «Я полагаю, историки 3047 г. будут в основном интересоваться
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колоссальными контрвлиянием, которое окажут
жертвы на жизнь агрессора. К 3047 г. наша Западная цивилизация – как мы знаем из истории
последних двенадцати-тринадцати веков, со
времен средневековья – может измениться до
неузнаваемости за счет контррадиации влияний
со стороны тех самых миров, которые мы в наше
время пытаемся поглотить: православного христианства, ислама, индуизма и Дальнего Востока» [4, с. 130]. Английский мыслитель делает
акцент на значимость в этом процессе экономической политики: через употребление иных
товаров мы заодно перенимаем и заимствуем
иные представления о так называемом уровне
жизни, принципах и моделях существования,
поведении, вкусах, привычках, иные представления о культуре и искусстве. В свое время Ганди считал, что «только разрыв зарождавшихся
экономических связей между Индией и Западом
сможет уберечь индусское общество от полной и окончательной вестернизации» [4, с. 66].
Тем не менее, современное общество массового потребления – очевидный пример постоянно расширяющихся международных экономических связей.
Люди эпохи постмодерна оказались оторванными от своей страны, культуры, земли и от
своей истории, которая объединяла их. «Сейчас
под угрозой находится сама укорененность сегодняшнего человека. Более того: потеря корней
не вызвана лишь внешними обстоятельствами
и судьбой, она не происходит лишь от небрежности и поверхностности образа жизни человека. Утрата укорененности исходит из самого
духа века, в котором мы рождены» [5, с. 106].
Потребляя иные товары, мы привыкаем к
ним, они становятся для нас как бы родными.
Все увеличивающийся спрос и объем потребления чужих товаров меняет сознание людей.
К примеру, в нашей стране с нашим климатом
нет возможности выращивать мандарины и бананы. Но благодаря экономическим связям мы
можем есть их круглый год. А это ведет к тому,
что мы начинаем еще больше отчуждаться от
нашей страны, ее истории, она более уже не
представляется нам самобытной и уникальной,
со своими характерными особенностями. О каком, собственно говоря, национальном самосознании, о какой национальной идентичности в
такой ситуации может идти речь? Мы стоим перед фактом отчуждения на двух уровнях: непонимание своего в рамках своего, и непонимание
своего через ознакомление с несвоим.
Однако не стоит все сводить к экономике.
Ускоряющееся развитие информационных технологий – это конечно тоже социальный заказ,
но ориентированный вовне. Люди не просто и
не только хотят иметь все самое новое, свежее
и модернизированное, чем можно похвастаться перед друзьями или подтвердить свой социальный статус. Информационные технологии
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дают человеку возможность расширить сферы
познания: не выходя из дома, стать участником
революции на Кубе, посочувствовать чужим несчастьям, познакомиться с кем-либо в любой
точке земного шара и т.п. Каждый день средства массмедиа постоянно снабжают нас разнообразной информацией, напрямую связывая нас
с внешним миром. Считается, что теперь каждый человек в большей степени осознает свою
взаимосвязь с другими людьми и эмоционально
соучаствует в глобальных процессах, чем когдалибо. Но если человек не способен прочувствовать полноту жизни через свою повседневность,
которая рядом с ним, то может ли он охватить
весь мир?
По мнению известного американского социолога Э. Гидденса, люди начинают осознавать, что их личная социальная ответственность
(которая якобы присутствует) не ограничивается рубежами государства, гражданами которого они являются, а выходит за их пределы.
Известия о бедствиях и проявлениях несправедливости, с которыми сталкиваются люди на
другом полушарии, заставляют уже не просто
переживать чужое несчастье – это (как он пишет
в своей работе «Социология») законный повод
для вмешательства и противодействия. В случае стихийных бедствий такое вмешательство
осуществляется в виде гуманитарной помощи
и технической поддержки. Э. Гидденс показывает, что люди все чаще обращают внимание
за пределы своих национальных государств в
попытке идентифицировать себя в этом мире.
Он пишет, что ориентация на национальное
государство, как основной источник самоидентификации, стала менее актуальной во многих
регионах, где политические сдвиги на местном
и международном уровне привели к нежеланию
отождествлять себя со страной проживания.
Только в этом аспекте есть один недостаток: человеку нравится чужое до тех пор, пока оно не
стало его собственностью. К примеру, некоторые завидуют образу жизни в США, в то время как сами американцы многим в своей стране
недовольны.
Действительно, в настоящее время границы
между «нами» и «ими» становятся все менее явными – как в пределах одной страны, так и мира
в целом. А наличие этой разницы, как самоочевидной принадлежности к определенной группе, классу и т.п. – суть социальной, национальной и этнической идентичности. В принципе,
на уровне каждого единичного человека идентичность как дано-присутствие отсутствует, но
на научном уровне – это очередная проблема,
которую следует исследовать и анализировать,
хотя никто из исследователей все так и не может
четко и в доступной форме объяснить, что же
все-таки из себя представляет просто идентичность. Потоки коммуникаций, возрастающая
мобильность людей, миграция и образование
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диаспор, смешение языков, размывание национальных и становление множественных идентичностей, практика двойного гражданства,
«наднациональность» культурных ценностей
и благ, распространение международных организаций и институтов, появление транснациональных сообществ и наличие общемировых
проблем и угроз – показательная тенденция
становления Града Божьего, идущая от самого человека, чья сущность заполнена пустотой.
На смену практически всем основным видам
идентичности может прийти только одна – идентичность космополитическая. Некоторые мыслители считают, что ее становление реально и
должно произойти: «Прошлая история наших
громогласных, а зачастую злоязычных живых
современников (японцев и китайцев, индусов,
мусульман и наших старших братьев – православных христиан) станет частью нашего западного прошлого для того будущего мира, который
не будет ни западным, ни незападным, но унаследует все культуры, которые мы заварили все
вместе в одном тигле» [4, с. 187]. Или же мнение
У. Бека, считающего, что «итогом становится
определение космополитизации как нелинейного диалектического процесса, в котором общее
и частное, похожее и различное, глобальное и
локальное, должны осмысливаться не как культурные антиподы, а как неразрывно связанные
между собой, взаимодополняющие и взаимопроникающие принципы» [1, с. 183]. И опять же
в данном случае мы работаем с определениями
и понятиями, которые пытаются схватить суть
исследуемого, но при этом забываем, что прежде всего надо работать с людьми и для людей.
Общие фразы так и остаются общими фразами,
в то время как сам человек в этот момент живет,
развивается, изменяется.
Человек сам по себе – существо противоречивое. Эту его особенность отмечали многие древние мыслители: Платон, Аристотель,
Сократ и т.д. Сама возможность объединения
мира выглядит реалистично, чему мы на данный
момент времени имеем множество примеров.
Однако вопрос о становлении космополитической идентичности далек от разрешения.
Чем ближе мы приближаемся к унификации
мира, а через него и к унификации самих себя,
тем острее встает проблема о наличии экзистенциального «Я». Прискорбно, если человек сможет позволить своему «Я» полностью
раствориться в «Мы» вселенского масштаба.
Безусловно, современный человек пытается
заполнить отсутствие присутствия всеми возможными способами. Он пытается приукрасить
свое яркое, пестрое, шумное, пустое и бесцельное существование разнообразием познания
далекого. Однако и это не дает ему желаемого
присутствия-присутствия. Вот почему мы в то
же время наблюдаем обратную, центробежную
тенденцию – познание себя в рамках своего, это
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ориентация на свою культуру, на свою страну,
свой народ. Примерами могут служить: вклад
денежных средств в российские банки (ВТБ,
Сбербанк России и др.); увеличение числа «болеющих» за российские команды на международных спортивных соревнованиях и тех, кто
ездит в отпуск на российские курорты; внедрение в моду элементов национальной одежды, а в
песни – фольклора и т.п.
Безусловно, развитие экономических, политических, культурных мировых связей не остановить, да и не надо. Это действительно хорошо,
если когда-нибудь весь мир сможет объединить-

ся перед лицом глобальной катастрофы или терроризма. Возможно, когда-нибудь перестанет
существовать расовая неприязнь и межэтнические конфликты. Но предсказываемое некоторыми мыслителями смешение языков и
культур – маловероятно. Ведь за все возрастающим давлением следует вызов, когда человек
становится совершенно потерянным и запутавшимся в том, кто он есть и чего он хочет. Возвращение к культурным архетипам, к своим
корням – это и есть то, благодаря чему он восполняет и тем самым сохраняет свою самоидентичность.

Литература
1. Вопросы философии. – М., 2006. – С. 183.
2. Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М»,
2003. – С. 568–580.
3. Сартр, Ж.П. Тошнота. Рассказы / Ж.П. Сартр. – М. : Детство хозяина. НФ «Пушкинская библиотека», 2003. – С. 384.
4. Тойнби, А.Дж. Цивилизация перед судом истории / А.Дж. Тойнби. – М. : «ПРОГРЕСС»,
1996. – С. 66–187.
5. Хайдеггер, М. Разговор на проселочной дороге / М. Хайдеггер. – М. : «Высшая школа»,
1991. – С. 90–111.
References
1. Voprosy filosofii. – M., 2006. – S. 183.
2. Psihologija samosoznanija. Hrestomatija. – Samara : Izdatel’skij Dom «BAHRAH-M», 2003. –
S. 568–580.
3. Sartr, Zh.P. Toshnota. Rasskazy / Zh.P. Sartr. – M. : Detstvo hozjaina. NF «Pushkinskaja biblioteka»,
2003. – S. 384.
4. Tojnbi, A.Dzh. Civilizacija pered sudom istorii / A.Dzh. Tojnbi. – M. : «PROGRESS», 1996. –
S. 66–187.
5. Hajdegger, M. Razgovor na proselochnoj doroge / M. Hajdegger. – M. : «Vysshaja shkola»,
1991. – S. 90–111.
Features of Forming Identity in Modern Society
E.A. Belova, D.D. Chistyakovа
Tver State Medical Academy;
Tver State Technical University, Tver
Key words and phrases: cosmopolitism; existence; identity; postmodern; society of mass consumption.
Abstract: Modern people are in continuous search of their identity. In aspiration to understand
themselves and their essence in a separation from their own existence and in contrast with it, they exhaust
themselves to the deadlock. Technological gadgets, which are offered by modern society, can maximize
the scope of identification and identity. All this makes it possible to play a set of social roles; however, it
doesn’t solve the problem itself. Therefore, it is becoming more important to turn to cultural archetypes to
support the identity.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Т.В. ЕФИМОВА
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: интернет-коммуникация; интернет-сообщество; социальный институт; социально-психологические аспекты.
Аннотация: В работе рассматривается сеть Интернет как новый социальный институт,
посредством которого социум реализует различные потребности. Автор особое внимание уделяет
влиянию сети Интернет на современное общество, выделяя в частности социально-психологические аспекты.
Интернет по праву можно считать одним
из самых крупных явлений в культуре конца
XX – начала XXI вв. Он принципиальным образом повлиял на экономику, науку, образование,
стал важным фактором межличностной коммуникации, политических и других процессов в
современном обществе.
Понятие «Интернет» употребляется в бытовой речи и научном дискурсе в самых различных
смыслах, что объясняется многозначностью и
многосложностью данного явления. Это и сеть,
состоящая из огромного числа технических
устройств – компьютеров, и некое вместилище
огромных объемов информации, и сеть коммуникации людей на основе компьютерных технологий. Более того – это новая сфера бытия социума и одновременно форма этого бытия.
Фактически Интернет практически с самого
своего основания начал формироваться как новый социальный институт, который был призван
удовлетворять различные потребности людей
(коммуникационные, информационные и др.),
распределять ресурсы, осуществлять регулирование во многих областях социальной практики.
К их числу относится социально-психологическая среда функционирования современного общества, различных социальных групп и
слоев, отдельной личности.
Интернет-пространство включает в себя
не только компьютерные сети и информационную интеграцию, но, в первую очередь, взаимосвязанных и активно функционирующих в
этом пространстве людей вместе с информационными продуктами их активности, зачастую
сформированными под влиянием запросов, потребностей и интересов в виртуальном взаимо-
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действии. В сетевом пространстве происходит
конструирование некоей социальной реальности нового порядка, включающей в свою сферу не только формально существующие группы,
но и интеракцию социально-профессиональных
норм и ценностей.
К социально-психологическим реалиям
среды Интернет стоит отнести становление и
группо-динамические особенности сетевых
сообществ, а также отношения между ними.
Сетевые образования играют роль своеобразной надстройки над объективными реалиями,
выступают как качественно иная форма организации коммуникации между различными
социально-экономическими институтами, создавая иное, параллельное пространство. Психологическое объяснение феномена сетевого
сообщества заключается в том, что сетевые
структуры удовлетворяют потребности людей в
социальной защищенности, личных, неформальных отношениях, чувстве групповой идентичности. Интернет объединил в себе интерактивный характер коммуникации, гипермедийную
природу и возможность построения индивидуального взаимодействия.
Существует понятие «сетевой социум»
(группа людей, взаимодействие которых протекает преимущественно в глобальных компьютерных сетях), обязательной характеристикой
которого является «осознание своей общности,
члены социума связаны общей идеологией, традицией и т.п.» [1].
Среда Интернет является безусловным
фактором влияния на социальные и психологические установки общества. Остро стоит вопрос
о том, в какой степени подобные изменения
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переносятся на поведение индивида в реальной
жизни или же они неотрывно привязаны к Сети
и не находят своего отражения в повседневной
жизни общества.
Очевидно определенное «смещение акцентов» от диалога между людьми в реальном общении к монологу, свободному от чужих мнений и
оценок самовыражению в пространстве Интернет. Сеть – место, где можно показать себя, не
думая о последствиях, но при этом она, по мнению респондентов, скорее безразлична по отношению к человеку. Реальность, по сравнению с
Сетью, в большей степени заставляет считаться
с окружающими, но в меньшей степени настроена на постоянную коммуникацию.
Психологическими особенностями взаимодействия в среде Интернет следует обозначить:
1. Анонимность. Среда Интернет позволяет получить различные сведения анкетного характера, в том числе фотографию собеседника,
но, как правило, они недостаточны для адекватного и реального восприятия контактной личности. Более того, часто встречается презентация ложных сведений, скрытие реальной информации. Вследствие подобной анонимности
и безнаказанности в Сети проявляется и другая
особенность, связанная с минимизацией психологического и социального риска в процессе
общения – аффективная раскрепощенность, ненормативность и некоторая безответственность
коммуникантов. Индивид, коммуницирующий
в сети Интернет, проявляет большую свободу
высказываний и поступков (доходя до оскорблений, нецензурных выражений, а также сексуальных домогательств), поскольку риск разоблачения, порицания и личной отрицательной оценки
окружающими минимален.
2. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях отсутствия
невербальной коммуникации. Сильное влияние
на формирование представления о собеседнике, как правило, имеют механизмы стереотипизации и идентификации, а также установка как
ожидание желаемых качеств в партнере.
3. Добровольность и желательность контактов. Пользователь сети Интернет добро-

вольно вступает в контакт, уходит от него или
прекращает общение в любой момент по своему
усмотрению.
4. Затрудненность эмоционального компонента общения и в то же время стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста,
которое выражается в создании специальных
значков (смайлов) для обозначения эмоций или
в описании эмоций словами (указываются в
скобках после основного текста послания).
5. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. Замечено, что пользователи
сети Интернет презентуют себя с иной стороны,
чем в условиях реальной социальной нормы,
проигрывают нереализуемые в деятельности
вне Сети роли, сценарии, ненормативное поведение [2].
Благодаря данным факторам восприятие индивида индивидом в среде Интернет становится отличным от базовых категорий социального
познания, которые выражены в таких порядках
как: внешний облик, пол, раса, возраст и принадлежность к определенному социальному
слою общества. Это порождает возможность
конструирования виртуальных личностей, что
приводит к феномену соотношения «виртуального Я» («Я», которое человек использует в процессе Инетернет-коммуникации) с реальным и
идеальным «Я» этого же индивида. По данным,
полученным при помощи личностного семантического дифференциала, виртуальная личность
индивида, она же – самопрезентация в среде
Интернет, более раскованна, является более эпатирующей и менее социально желательной по
сравнению с реальным, и тем более, по сравнению с идеальным «Я» [3].
Интернет остро ставит проблему социальной идентичности – отнесения себя к определенным социальным общностям. Существует точка
зрения, что если традиционные коммуникации,
такие как письмо, книга, телефон, сломали
пространственно-временные барьеры, то новейшие средства ломают границы идентичности человека, создавая обширный спектр виртуальных
сообществ, которые быстро сменяют друг друга.
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Ключевые слова и фразы: категория времени; синхронизация деятельности человека; смысловая интерпретация времени; социальное время; социально-культурное пространство; специфические аспекты культуры; универсалии культуры.
Аннотация: Рассматривается категория времени как универсалия культуры, анализируются
взгляды различных исследователей на определение универсалий культуры, выделяется синхронизация деятельности человека как механизм развития социального времени.
На протяжении тысячелетий и на пространстве пяти континентов, заселенных человечеством, складывались культуры, которые в
процессе истории принимали самые различные
формы. Даже беглое соприкосновение с несколькими из них убеждает нас, что различиям между
ними нет числа. Носители различных культур
говорят по-разному, ездят по разным сторонам
дороги, имеют различное мнение о том, что такое «хорошо», и что такое «плохо». Различия
видны всегда и лежат на поверхности, проявляются при коммуникации, а определить общие
черты, свойственные всем культурам, значительно труднее. Изучение культур и их сравнительный анализ возможен в том случае, если для
них найдены общие признаки, свойства, наличие
которых имеется в любой культуре в прошлом,
настоящем, т.е. в культурах вообще. Эти элементы в культурологии называются универсалиями,
категориями культуры. Универсалии проявляются во всех формах духовной и материальной
культуры – мифах, языке, традициях, ритуалах,
в нравственных и художественных ценностях.
Все культурные особенности обусловлены историей определенного общества и формируются
в результате уникального развития событий.
На основе разных культур возникли разные обычаи, запреты, языки, но в той или иной форме
они есть в каждой культуре. Универсалии едины
для всех культур, однако существует определенная их специфика, в зависимости от культуры.
Исследователи по-разному определяют
универсалии культуры. Джордж Мердок (1965)
выделил более 60 культурных универсалий.
К ним, по его мнению, относятся спорт, украшение тела, совместный труд, танцы, образование,
похоронные ритуалы, гостеприимство, шутки,
язык, изготовление орудий труда и т.д. Некоторые антропологи считают, что универсалии
формируются на основе биологических факторов. По мнению К. Клакхона, к ним относятся:
наличие двух полов, беспомощность рожденных
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младенцев, потребность в пище, тепле, возрастные различия между людьми, усвоение разных
навыков. В связи с этим возникают жизненные
проблемы, которые надо решать на основе данной культуры. Согласно взглядам К. Клакхона,
определенные ценности и образы мышления
также являются универсальными. В каждом обществе запрещено убийство и осуждается ложь,
ни в одном из них не одобряется страдание,
но отношение к ценности человеческой жизни
различно. Мнение К. Клакхона о культурных
универсалиях соответствует взглядам Дж. Мердока – они полагают, что все культуры должны
способствовать удовлетворению определенных
физиологических, социальных и психологических потребностей, хотя возможны разные варианты.
Эти взгляды подверглись разнообразной
критике. Дж. Кларк (1970) отвергает концепцию
базисных потребностей в определении культурных универсалий. Всем необходима пища,
тепло. Но люди едят и одеваются не только с
целью удовлетворения физиологических потребностей, но и по более существенным причинам – гостеприимство, следование моде. На
удовлетворение базисных потребностей влияют
культурные ценности и нормы, не имеющие ничего общего с этими потребностями. Следовательно, базисные потребности не могут, по мнению Дж. Кларка, обуславливать специфические
аспекты культуры.
По мнению антрополога Уорда Гуденау,
культура состоит из четырех элементов: 1) понятия или концепты, содержащиеся главным образом в языке; 2) ценности, выраженные в общепринятых убеждениях относительно целей,
к которым человек должен стремиться в своей
жизни; 3) правила, которые регулируют поведение людей в соответствии с ценностями определенной культуры; 4) отношения, определяющие
каким образом те или иные части мира связаны
между собой в пространстве и времени. Время,
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как универсалия культуры, является первичным
и наиболее общим параметром, с помощью которого люди осмысливают упорядоченность
своего культурного мира. Понимание смысла событий и фактов во многом зависит от этого параметра. Таким образом, одинаковые события,
происходящие в разных культурных пространствах, могут иметь больше, чем один смысл.
В разных культурах смыслы и значения понятия времени существенно отличаются. Каждая
культура имеет свой темп развития, ценностную
насыщенность времени, которая обусловлена
менталитетом, национальным характером, пониманием и оценкой прошлого, настоящего и
будущего. Представления о времени, являясь неким фундаментальным стержнем, накладывают
на социально-культурное пространство определенный отпечаток, придают культуре неповторимый колорит, образуют специфику.
Современные знания о времени значительно глубже, чем на заре человечества, и несколько
столетий назад, тем не менее, время для нас до
сих пор непреодолимо и непостижимо. Сложность понимания данного феномена связана
также с тем, что человек погружен во время, неразрывно связан с ним, но управлять данной категорией еще не научился.
Время может быть измерено и сосчитано в
разных единицах, таких как, год, месяц, день,
час, хронон, но если речь идет о человеческой
жизни, оно всегда есть нечто большее, чем счет
и измерение. Время существует объективно, но
переживается субъективно. На разных этапах
общественного развития, в разных слоях одного и того общества и даже отдельными людьми,
категория времени воспринимается и используется неодинаково [2]. Тем не менее, смысловая
интерпретация времени является механизмом,
с помощью которого происходит согласование
культурного, социального и индивидуально-

го мира человека. Смысл времени появляется
тогда, когда конкретный исторический субъект
определяет различные моменты времени в соответствии с ценностями данной культуры [5].
Социальное время существует параллельно
со временем физическим и наполнено содержанием деятельности конкретных субъектов.
Одновременность или синхронизация деятельности человека является механизмом развития
социального времени. Процесс синхронизации
развивался постепенно с увеличением жизненного пространства человека, начиная от племени, локального поселения, появления самостоятельных городов, больших государств (Древняя
Греция, Египет), империй (Римская, Византия) и
практически закончился в ХХ в. с появлением
новейших средств связи [3]. Столь глобальная
синхронность жизни нашей планеты удобна для
человечества, но может привести к стиранию
культурных границ, унификации общественной
деятельности и общения. Таким образом, социальное время в процессе исторического развития постепенно пронизывало все большие
пространства и, наконец, весь мир, что сегодня
несет в себе опасность «темпорального тоталитаризма» [1]. Но этому противостоит время
культуры, которое аккумулирует в исторически
определенных формах специфическое их наполнение. В разных культурах смыслы и значения понятия времени существенно отличаются. Каждая культура имеет свой темп развития,
ценностную насыщенность времени, которая
обусловлена менталитетом, национальным характером, пониманием и оценкой прошлого,
настоящего и будущего. Представления о времени, являясь неким фундаментальным стержнем, накладывают на социально-культурное
пространство определенный отпечаток, придают культуре неповторимый колорит, образуют
специфику.
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ТУРИЗМ: НОВЫЕ ГРАНИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
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Аннотация: Рассмотрены особенности межкультурной коммуникации в практике международного туризма. Автор анализирует ее положительные стороны (взаимообогащение культур, формирование толерантности) и негативные последствия (размывание культурных ценностей, распространения инокультурных псевдоценностей местного населения).
Межкультурная коммуникация понимается
как общение между представителями различных человеческих культур и представляет собой
инструмент воздействия на контактирующие
культуры в современном мультикультурном и
мультиязычном мире. Ее содержание, виды и
формы обновляются по мере становления информационного общества как мирового феномена. Это особенно заметно там, где новые информационные технологии снимают барьеры
пространства и времени в контактах людей и
превращают межкультурную коммуникацию в
повседневность человеческих индивидов и сообществ, в частности, в сфере международного
туризма.
В системе международного туризма межкультурная коммуникация представляет собой
взаимодействие индивидов, социальных общностей, организаций, складывающееся в связи
с оказанием или получением услуг путешествующими за пределами страны постоянного проживания с любыми целями, не предусматривающими трудовую занятость в стране пребывания,
оплачиваемую из источников посещаемой страны, а также с реализацией внеэкономических
потребностей, интересов, жизненных планов,
осуществляемых в условиях и посредством
существующей
системы
международного
туризма [3].
Под системой международного туризма
понимается иерархически и структурно выстроенная многомерная схема взаимодействия
акторов туризма в общем коммуникационном
пространстве. Таким образом, сфера международного туризма превращается в главную арену
«встречи культур». Как правило, сам процесс
формирования представлений о желаемом конечном результате предпринимаемых действий
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связан с выделением целого ряда «подцелей».
Это выражается в двух формах межкультурной
коммуникации: первая – когда во время заграничной поездки туристы коммуницируют друг
с другом внутри своей группы, вторая – когда
относительно идентичная группа туристов погружается в культурные пласты повседневной
жизни местного населения. Несомненно, более
сложным является вторая форма коммуникации,
требующая от обеих сторон (и гостей, и встречающих) открытости к познанию и восприятию
культурных норм и ценностей друг друга.
Межкультурная коммуникация предполагает, что участники взаимодействия исходят из
различных соображений и преследуют разные
цели. Коммуникативный процесс реализуется двояко: как множество поведенческих актов
всех его участников, а также в сфере субъективной реальности каждого отдельного индивида, создающего мысленную картину ситуации.
Турист, таким образом, оказываясь в коммуникативной ситуации, реализует сложную сеть
всевозможных решений, учитывая при этом
отношение к его действиям со стороны других
участников взаимодействия. Элементами его
субъективной реальности в данном случае становятся не только собственные знания и внутренние переживания, но и представления об
аналогичных состояниях и оценках его (туриста)
суждений и действий со стороны собеседников.
Таким образом, в каждом коммуникативном
акте важно учитывать эксклюзивность ситуации
«здесь-и-теперь». Межкультурная коммуникация в практике международного туризма проявляется в различных формах, имеющих как
позитивное, так и негативное значение. Положительный эффект международного туризма
напрямую связан с познавательной целью меж-
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культурной коммуникации, которая расширяет
возможности культурного взаимообогащения,
служит сохранению исторической памяти народа, способствует развитию производства традиционных промыслов. Международный туризм
содействует формированию диалога культур,
мира без войны [1, с. 77].
Негативный аспект межкультурной коммуникации связан с разной степенью культурной ассимиляции. Турист, как носитель своей
культуры, в течение короткой поездки демонстрирует привычный для него стиль поведения
в соответствии с индивидуальными ценностями и приоритетами. За короткое время отдыха
процесс его адаптации к местным культурным
обычаям и традициям не успевает полностью
осуществиться. Чаще всего знакомство туристов
с местной культурой ограничивается сведениями, полученными от экскурсоводов и гидов.
Возникающая вокруг туриста «буферная зона»
из обслуживающего персонала не позволяет ему
достаточно адекватно воспринять культурные
особенности местного населения и тем более
не дает возможность испытать трансформацию
собственных культурных ценностей. В итоге
турист покидает место отдыха, мало испытав
на себе воздействие местной культуры, не получив глубокого представления о культурных особенностях местного сообщества. Исключение
составляет процесс «принятия» внешних повседневных форм поведения и общения. Такие
нормативные формы повседневной культуры,
как правила дорожного движения, этикет в сфере питания, стиль одежды и другие достаточно
быстро усваиваются туристами.
Жители «туристских» стран, наоборот, испытывают довольно устойчивый «культурный
натиск» со стороны приезжих. Культурные ценности местного населения начинают испытывать очевидную трансформацию. Исследователи
выделяют «адаптационную» и «насаждаемую»
трансформацию норм и ценностей. «Адаптационная» трансформация осуществляется на начальных стадиях развития «въездного» туризма, когда по инициативе местных властей или
организаторов международного туризма данная
местность становится туристическим объектом.
«Насаждаемая» культурная трансформация является следствием длительного взаимодействия
местного населения с туристами [4, с. 148].

Праздный образ жизни туристов нередко
вызывает чувство зависти у местного населения, особенно у тех, кто работает в сфере услуг. Они начинают ощущать себя менее удачливыми, сравнивают собственное материальное
благополучие с кажущимся высоким уровнем
жизни приезжих туристов. Под воздействием
таких ложных представлений об успешности
корректируются их собственные взгляды на
смысл жизни, на культурные ценности и т.д.
Другим негативным аспектом межкультурного
обмена является то, что местное население вынуждено выставлять собственные культуру и
традиции в качестве забавы для иностранцев,
зачастую утрируя реальную ценность ее глубинных пластов и популяризируя только всемирно
известные обычаи и обряды – туристские брэнды [2, с. 148].
Таким образом, в условиях глобализации
мирового пространства и становления информационного общества, исчезновения границ
между государствами и барьеров пространства
и времени существенные изменения претерпевает межкультурная коммуникация в сфере международного туризма. Она представляет собой
взаимодействие индивидов, социальных общностей, организаций, складывающееся в связи
с оказанием или получением услуг туристом
за пределами места постоянного жительства,
в свободное время путешественника, не предусматривающее трудовую занятость в стране
пребывания, оплачиваемую из источников посещаемой страны, а также с реализацией внеэкономических потребностей, интересов, жизненных
планов, осуществляемых в условиях и посредством существующей системы международного туризма. «Встреча» культур в сфере международного туризма носит как позитивный, так и
негативный характер. Среди положительных последствий международного туризма важнейшим
является взаимообогащение культурных норм,
ценностей, традиций и обычаев, что создает
почву для формирования толерантного отношения к представителям разных культур. К отрицательным последствиям международного туризма можно отнести: размывание культурных
ценностей местного сообщества; формирование и распространение инокультурных псевдоценностей среди местного населения.
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ФЕНОМЕН ПАТРИОТИЗМА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
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Ключевые слова и фразы: принципиально целостный и многоаспектный подход; социальная
идентичность.
Аннотация: Рассматривается патриотизм в самом общем и глобальном контексте как некая важная идентичность, присущая данной социокультурной реальности. Многоплановость патриотизма,
как составляющей личной и социальной идентичности, находит отражение в многообразии имеющихся в научной литературе подходов к интерпретации этого понятия.
К проблемам сущности патриотизма обращались в своих трудах многие философы
и ученые: Конфуций, Платон, Макиавелли,
Фихте, Руссо, Гегель, Ясперс и многие другие.
В отечественной философской мысли вопросы
патриотизма рассматривались в трудах М. Ломоносова, П. Чаадаева, Ф. Тютчева, А. Хомякова, В. Соловьева, Ф. Достоевского, А. Герцена,
Н. Чернышевского, Г. Плеханова, В. Ленина
и др. Для отечественных мыслителей всегда
были центральной темой вопросы духовной и
культурной самобытности России и проблемы
российского патриотизма, всесторонне рассматривавшиеся в трудах классиков русской философской мысли (Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова,
Н.Я. Данилевского, И.А. Ильина, П.А. Сорокина, Н.С. Трубецкого, Г.О. Флоровского), в работах современных российских философов и
ученых (С.С. Аверинцева, А.С. Ахиезера,
Э.М. Андреева, В.Л. Дорошенко, Ю.А. Левады,
Д.С. Лихачева, В.Н. Синюкова, Ж.Т. Тощенко,
Ф.Э. Шереги и др.). Много ценного в постижение феномена патриотизма внесли советские
исследователи: Р.Я. Мирский, Б.Ш. Нахушев,
Ю.П. Петросян, Л.В. Рощин и др. Ими рассматривались вопросы сущности патриотизма, а
также его источников, структуры и функционирования. Большое внимание обращалось на то,
какое место в системе патриотизма занимает
патриотическое сознание [12; 18; 19; 23; 24].
В постсоветский период стали формироваться иные подходы и критерии к основным
духовным ценностям общества, в том числе и к
патриотизму, Отечеству. Развал Советского Союза, как великой державы, внес определенный
негативный импульс в процесс изучения и практического воплощения феномена патриотизма.
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Многие достижения отечественных исследователей в новых условиях стали признаваться
устаревшими и оказались невостребованными.
Одновременно социально-политическая ситуация в стране генерировала ряд исследований
патриотизма как некой историофилософской
проблемы. Патриотической направленностью в
этот период выделяются работы Ю.В. Арутюняна, Е.В. Барабанова, Б. Гройса, Д.В. Гудименко,
П.Е. Канделя, А.А. Кара-Мурзы, Л.В. Карасева, Н.В. Карлова, В.И. Мильдона, М.В. Назарова, А.С. Панарина, И.К. Пантина, А. Минкина,
С. Рассадина и других современных авторов
[1; 2; 6; 7; 11].
Много внимания уделялось исследованию
ценностных аспектов патриотизма [13; 16; 22].
Патриотизм в наиболее общем виде можно
определить как социально обусловленное отношение между личностью, обществом и государством, включающее в себя нравственноэмоциональную связь с конкретной совокупностью географических, этнических, культурноисторических и др. представлений о Родине и
символических форм, характеризующих эти
представления.
Патриотизм имеет принципиально целостный характер: как сущность личности с ее фундаментальной индивидуальной и социальной
идентичностями; как синергетическое сущностное начало самого общества – политического
Целого, в которое данная личность в ходе социализации погружается как в единственное и
принципиально незаменимое сообщество.
Многоплановость патриотизма, как составляющей личной и социальной идентичности,
находит отражение в многообразии имеющихся
в научной литературе подходов к интерпретации
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этого понятия. Обычно выделяются следующие
группы таких подходов:
– эмоциональный подход – связан с пониманием патриотизма, прежде всего, как возвышенного чувства любви к родине;
– деятельностный подход – связывает патриотизм не только с чувством, но и с целенаправленной и осознанной деятельностью автора
по его практической реализации;
– социально-обусловленный подход – трактует патриотизм как феномен общественного
сознания или как одно из проявлений духовной
жизни общества;
– государственнический подход – трактует феномен патриотизма как преданность государству;
– личностный подход – интерпретирует
патриотизм как одно из измерений взаимоотношений общества, государства и личности,
при этом личность рассматривается как приоритетное явление, а государство и общество –
как структуры, существующие для обеспечения
всестороннего развития и самореализации
личности;
– духовно-религиозный подход в отношении к патриотизму – явление принципиально
духовной природы, важнейший этап духовного
развития личности, проявление ее религиозного
отношения к Родине как носительнице определенного провиденциального замысла и идеи.
Без особого труда можно сделать вывод о
значимости всех этих подходов только в случае их обязательного совместного и целостного
рассмотрения. Именно такой принципиально
целостный и многоаспектный подход используется в данной работе.
Следует отметить, что системный кризис
российского государства обусловил появление
исследований и научных конференций, посвященных изучению роли патриотизма в общегосударственной идеологии. Огромный интерес
в этот период вызвали вопросы, связанные с
особенностями патриотизма в изменившихся условиях жизни российского общества.
Пристальное внимание ученых продолжают
привлекать проблемы сущности и структуры патриотизма, особенностей его функционирования
[3–5; 8; 9; 14; 17; 20; 21].
Российские исследователи внесли свой
значительный вклад в изучение содержательных философских и социальных аспектов понятий патриотизма и гражданственности, выработали ряд концептуальных подходов к их
пониманию. Речь идет, прежде всего, о работах Э.М. Андреева, Л.М. Архангельского,
Л.П. Буевой, В.Н. Кузнецова, В.Т. Лисовского,
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В.И. Пантина, Г.Л. Смирнова, Г.Н. Филонова и
др. Роль долговременных этносоциокультурных, ментальных, религиозных факторов в формировании специфики российского понимания
патриотизма и гражданственности затрагивается и специально анализируется рядом современных российских философов, историков, социологов: С.С. Аверинцевым, А.С. Ахиезером,
А.А. Горским, Н.И. Губановым, Н.П. Косларской, М.М. Кромом, Б.Б. Мезенцевой,
Г.С. Померанцем, А.Ф. Филипповым, А.Я. Флиером, Р.Г. Яновским, Г.А. Тихомировым и др.
Проблема российского патриотизма в широком этнонациональном контексте исследуется А.И. Вдовиным, С.М. Богуславской,
Г.О. Брицким, М.В. Денисенко, К.К. Молдобаевым, С.К. Рощиным, Е.С. Троицким,
Н.И. Цимбаевым, Я.Г. Шемякиным, Е.Б. Шестопал, И.Ф. Бондаренко, В.В. Колпачевым,
В.Н. Козловым и др., которые, занимаясь типологизацией патриотизма, выделяют государственный, региональный, национальный,
националистический, социальный, российский
его виды.
Анализ патриотизма в более широком социальном и социоментальном контексте требует
привлечения концептуальных средств социологии. Здесь необходимо особо отметить теоретические разработки А.Н. Малинкина [15].
Региональные аспекты патриотизма затрагиваются в работах М.П. Крылова, Л.В. Смирнягина. Получившие развитие в первое десятилетие
реформ вследствие глубокого социокультурного
кризиса процессы деидеологизации российского общества, снижения уровня патриотических
настроений, распространения индивидуалистических и космополитических ориентаций исследуются С.Н. Артановским, А.Г. Здравомысловым, А.А. Зиновьевым, В.Н. Кузнецовым,
Н.И. Лапиным, В.В. Локосовым, Г.В. Осиповым,
Ж.Т. Тощенко, А.В. Филипповым, В.А. Юрченковым.
Связь патриотизма с исторической памятью
народа показана в работах А.И. Афанасьевой,
О.А. Ефановой, Д.Т. Жовтуна, Е.А. Лаврухиной,
В.И. Лутовинова, В.И. Меркушина, В.Э. Бойкова, Р.Г. Пихоя, Ж.Т. Тощенко. Встающая в
этом контексте проблема социокультурной преемственности поколений, механизмов межгенерационной трансляции ценностей являлась традиционной для социологии и рассматривалась
М. Вебером, К. Девисом, К. Манхеймом, Г. Маркузе, Т. Парсонсом, а также авторами теорий
«конфликта поколений» (Д. Белл, К. Кенистон,
М. Мид, Л. Фойер, Э. Фромм, Р. Мертони др.).
Преемственность поколений и культурно-
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историческую память исследовали также
П. Нора, А. Тойнби, М. Блок, М. Хальбвакс,
П. Хаттон. Среди отечественных исследователей межпоколенческой преемственности
следует выделить А.С. Ахиезера, И.С. Кона,
В.Т. Лисовского, В. Кантора, Л.Н. Когана,
Э. Маркаряна, Н.Е. Покровского, М. Розова,
В.Н. Шубкина, А.И. Шендрика, А.А. Чуприну.
Важное место в исследовании проблем патриотизма занимает изучение сущности и динамики социальной идентичности россиян.
В целом проблемы социальной идентификации
индивида изучались социальными психологами и социологами, здесь необходимо отметить
А. Тайфеля, Дж. Тернера, З. Фрейда, Э. Эриксона, а также работы отечественных исследователей – С.И. Ивановой, Н.Н. Корж, Н.М. Лебедевой, В.Н. Павленко. Более конкретно проблемы
формирования новой российской национальной идентичности исследуются Б.Е. Винером,
Л.Д. Гудковым, А.В. Кузнецовой, Е.А. Кублицкой, В.В. Лапкиным, В.И. Пантиным, З.В. Сикевичем.
Методы и средства, а также объективные
трудности гражданского, патриотического и
нравственного воспитания современной российской молодежи анализируются в работах
Е.А. Ануфриева, Ю.А. Зубок, В.А. Кольцовой,
А.В. Мудрика, В.А. Соснина, В.И. Чупрова, а
также в «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации».
Занимаясь социально-философским, а значит целостным (холистским) исследованием
феномена патриотизма, мы столкнулись с необходимостью его самого общего анализа, лишенного каких-либо культурологических и
национально-этнических особенностей, анализа
патриотизма как такового. На наш взгляд, необходим именно такой формат настоящего философского исследования этого феномена, если мы
хотим быть философски последовательными.
С точки зрения философии не может быть
какого-либо национального, например, русского,
патриотизма; заниматься философским осмыслением такого этнически и национально заданного патриотизма – значит изначально нарушить
его целостность и общность, уйти в его некие
частности и детали и лишить себя исследования
философских инвариантов, общего и всеобщего
в этом феномене. Национально-культурное и этническое начала потом лишь добавят дополнительные компоненты для «тонкой структуры»
уже проявленному в предельно общем – философском – подходе понимания патриотизма как
философского конструкта.
Итак, что содержит в самом себе при
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теоретико-философском своем рассмотрении
патриотизм как феномен? Что в нем является предельным и граничным, инвариантным и
атрибутивным? При успешной реализации этого
целостного (холисткого) подхода к анализу патриотизма у нас появится возможность сразу же
вскрыть его сущность, его глубинную природу.
В данной работе мы делаем именно такую
попытку – исследовать патриотизм в самом общем и глобальном контексте как некую важную
идентичность, присущую данной социокультурной реальности, которую мы так же берем без
каких-либо определенностей и интерпретаций.
В настоящее время наличествуют несколько
теоретико-философских подходов к определению сущности патриотизма как идентичности.
Их общий анализ хорошо дан в диссертационном исследовании С.Ю. Ивановой [10, с. 14].
В данной работе мы предлагаем свою авторскую концептуальную трактовку феномена
патриотизма и ее сущность может быть представлена следующим образом. Во-первых, наш
подход к сущности патриотизма как феномена
существования, активности и развития человечества – не только ценностный, но еще и целостно-цивилизационный. Что это значит?
Мы исходим из того, что любой народ, любое
государство – только некая часть Целого – всего
человечества, всей цивилизации. Как уже указывалось, принципиально недопустимо останавливаться в поисках глубинной сущности
патриотизма только на уровне отдельной части
(народе или стране). Именно такое понимание
патриотизма неминуемо ведет к национализму
от умеренных и мягких его вариантов к вариантам крайне жестким – фашистским, расистским
и т.д. Именно против такого понимания патриотизма – принципиально эгоистического в рамках
отдельной страны и народа – восстает человеческое сознание, ему противятся этика и христианское вероучение; именно такое понимание
патриотизма Л.Н. Толстой называет «плохим
патриотизмом»: «Патриотизм есть в наше время
чувство неестественное, неразумное, вредное,
причиняющее большую долю тех бедствий, от
которых страдает человечество» [25, с. 427].
В этом отношении он и все другие мыслители, разделявшие его взгляды о «плохом патриотизме», вполне, на наш взгляд, правы, но только
отчасти. Л.Н. Толстой и его единомышленники
остановились в шаге от истины в понимании патриотизма, более того, они этот шаг принципиально отвергали, считая патриотизм существующим только в одном сущностном (модусном)
представлении – в модусе «плохого патриотизма» как начала принципиально злого и вредно-
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го для человечества. Наше же исследование в
рамках реализации авторского ценностного и
целостно-цивилизационного теоретико-методологического подхода, привело нас к необходимости признания принципиального существования еще и другого модуса патриотизма –
патриотизма положительного, патриотизма «хорошего», под которым, на наш взгляд, необходимо понимать патриотизм в масштабах всей
человеческой цивилизации. Это значит, что
локальные патриотические системы на уровне
отдельных стран и народов неизбежно складываются в некую глобальную общечеловеческую
мега-систему патриотизма, в которой определенная часть локальных систем подавляется, угнетается и даже вытесняется из
мега-системы, а другая – наоборот, всячески
усиливается и стремится к господствующему
своему положению.
Полученный результат имеет принципиальное значение для исследования феномена
патриотизма. Для него в качестве элемента его
внутренней природы и сущности характерна
конструктивистская свобода человека – ведь
придерживаться или, наоборот, не придерживаться патриотических начал – дело принципиального выбора самого человека. Это значит, что
патриотизм – вовсе не объективная заданность
развития обществ и наций, оно имеет принципиально иную привязку к судьбе этого общества – не детерминистическую или фатальную, а конструктивисткую и свободную.
Общество и человек могут в принципе отказаться от патриотизма как значимой для себя определенности своего развития. Осуществляя именно такой выбор (развития общества без начал
патриотизма), общество сразу же оказывается
на принципиально иной траектории своего развития, чем, если бы оно патриотическое начало
своего дальнейшего развития сохранило. Иначе
говоря, поддерживать или нет ценность патриотизма, «не обнулять его» для себя – это значит
только одно – осуществить исторический выбор
своего дальнейшего развития как народа, страны, личности.
Но выбор или забвение патриотизма в развитии социума принципиально ассиметричен:
развиваться без патриотизма и на основе патриотизма – принципиально разные социальные
траектории движения и, более того, вполне оче-

видно, что потеря патриотизма как стержня общества означает неминуемо потерю самого этого общества и его национальной, культурной и
цивилизационной идентичностей. В самом деле,
выбрасывая из своего исторического развития
патриотизм как феномен вообще мы фактически
выбрасываем всю нашу национальную и культурную идентичность. Готовы мы быть Россией
без наших культурных, этнических и иных идентичностей? Если готовы, то тогда следует забыть раз и навсегда все российское – его больше
не будет. Но идентичности потому и идентичности, что они всегда «соотнесенность
чего-либо («имеющего бытие») с самим собой в связности и непрерывности». Если мы
утрачиваем эту соотнесенность с нашими отечественными (российскими) идентичностями,
нам необходимо сразу готовить себя на соотнесенность с чужим, например, американским или
китайским обществом.
И по-другому даже в самой общей философской теории быть не может! Россия без патриотизма – это уже не Россия! Так можно становиться только колонией, так можно становиться только жертвой, так можно становиться
геополитическим призом для победителей, но
ТАК – без патриотизма – никогда нельзя стать
самодостаточной и успешной Россией!
Наши неудачи последних двух десятилетий – следствие откровенно неграмотного социального и экономического проекта
«Россия» – проекта не для себя и не для человечества, не для утверждения своей патриотической идентичности. Одна из принципиальных
и роковых ошибок – принципиальный отказ
именно от патриотизма, от самой идеи государственности. К чему это привело – известно всем. Хорошо, что сейчас наступили совсем
иные времена и в период предвыборной президентской гонки кандидатов большинство из них
говорили о важности и необходимости полноценного восстановления патриотических начал
в современной России. Дело теперь не за красивыми словами, а в реальных делах, в принципиальных и ответственных политических решениях. Выводы наших исследований также могут
быть использованы для патриотического развития российского общества – успешного, целостного, могучего.
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Аннотация: Предпринята попытка осмысления противоречивого образа и роли законоучителя
в дореволюционной российской средней школе. Автор полагает, что начавшаяся в обществе дискуссия о включении в процесс образования религиозной проблематики без углубленного изучения
и анализа имеющегося опыта может привести к воспроизведению прежних ошибок и повторному
поиску уже найденных ответов. На этой основе строятся предложения по формированию оптимального психологического портрета современного преподавателя.
В свете скорого внедрения в систему российского образования курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающего модуль «Основы православной культуры»
(ОПК), возникает ряд проблем практической
реализации этого проекта, и как в любом деле
первая главная проблема – это кадры. Автор
в своей работе предпринимает попытку рассмотреть в контексте современности образ «усредненного» законоучителя средней школы
России рубежа XIX–XX вв.
Обширные задачи религиозного образования в школе, поставленные правительством,
могли быть реализованы во многом при условии
высокого уровня педагогического мастерства
законоучителей. Преподаватели Закона Божия
(ЗБ) являлись по большей части выпускниками
духовных академий, реже – духовных семинарий. Отметим, что эти учебные заведения, особенно академии, давали очень высокий уровень
подготовки, и не только по религиозным дисциплинам. Связано это было, в том числе и с тем,
что выпускники академий, избравшие педагогическое поприще, должны были преподавать
светские предметы в духовных училищах и семинариях.
Церковь и государство прекрасно понимали, что в условиях существования ЗБ в светской
школе законоучитель должен быть не только
высокообразованным человеком, но и быть знаком с педагогикой и приемами педагогического
мастерства. Духовная профессиональная школа
получила новый социальный заказ – подготовку
преподавателей не только для духовной, но и для
светской школы «в видах <…> усиления благо-
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творного влияния духовенства вообще на народное образование» [2, с. 16]. В 1865 г. в учебный
курс семинарий и академий было введено преподавание педагогики, более того, в духовных
академиях (например, в Казанской в 1867 г.)
появились кафедры педагогики. Однако в учебных планах академий имелись и другие предметы, которые давали несколько иные навыки
общения не только с паствой, но и с учениками:
нравственное богословие, церковное красноречие и пастырское богословие.
Статус законоучителей был четко определен нормативными актами, которые возвышали
его над коллегами-преподавателями. В штатном
расписании должность законоучителя стояла
выше остальных педагогов, сразу после директора и инспектора, а на гимназических аттестатах он подписывался первым из учителей.
Согласно гимназическому уставу 1871 г.,
законоучитель относился к штатным преподавателям, состоящим на государственной службе, и являлся членом педагогического совета.
В отличие от остальных преподавателей, законоучитель имел особый порядок назначения на
должность. Он избирался начальником учебного
заведения и после предварительного одобрения
местным епархиальным начальством утверждался на должность попечителя учебного округа. Таким образом, кандидатура законоучителя
должна была устроить и учебное, и церковное
начальство, что, конечно, повышало требования
к соискателям этой должности и, как следствие,
содействовало подбору учителей, которые должны быть не только специалистами в конкретной
сфере, но и разносторонне развитыми людьми
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и воспитателями, способными оказывать благотворное влияние на учеников.
По штатному расписанию гимназий годовое содержание законоучителя было таким же,
как и годовое содержание инспектора, и составляло 900 руб. Естественно, ситуация, когда при
одинаковом образовании и учебной нагрузке,
законоучителя получали более высокую, чем у
остальных преподавателей заработную плату,
вызывала недовольство последних. В этой связи
необходимо отметить, что законоучитель имел
еще и множество других обязанностей, которых
не было у остальных педагогов. Так, он являлся настоятелем гимназической церкви, каковые
имелись при большинстве учебных заведений,
в выходные дни был обязан проводить духовнонравственные беседы с учениками, любое официальное празднование в школе обязательно сопровождалось речью не только директора, но и
законоучителя и т.д. Эта дополнительная работа
никак не оплачивалась. Кстати, в начальной и
средней профессиональной школе жалованье законоучителя вообще не отличалось от заработка
остальных преподавателей.
Советская историко-педагогическая мысль
особо подчеркивала разнузданность и греховность законоучителей, наделяла их полицейскими функциями по отношению к коллегам и ученикам, умело используя многочисленные воспоминания учеников и преподавателей.
Попытаемся разобраться с моральным обликом
священника-преподавателя.
Каким должен был быть идеальный законоучитель того времени? На этот вопрос вполне
ясный ответ, с которым нельзя не согласиться,
дает известный ученый-педагог Н.Х. Вессель
(1834–1906). По его мнению, законоучитель «может и не иметь высшего богословского академического образования, но должен быть человек
честный, добрый, умный, твердой нравственной
жизни, истинно-верующий и умеющий просто
и сердечно беседовать с учениками об истинах
религии на уроках Закона Божия, так, чтобы ученики видели и чувствовали, что он сам действительно верует в то, чему учит» [1, с. 198–199.].
Описания личности законоучителей в источниках довольно сильно разнятся – от возвышенного образа учителя Церкви до портрета
«проклятого попищи», который не имел не то
что ореола святости, но даже уважения среди
учеников и преподавателей. «До Трегубова законоучителем у нас был протоиерей Златоверховников, дряхлый, шепелявый и глухой. С тем
было проще. Можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро
и монотонно. От этого Златоверховников на
второй-третьей минуте начинал дремать, а потом
и совсем засыпал. Тогда мы могли заниматься
чем угодно, лишь бы не разбудить престарелого
иерея» [4, с. 135] – вспоминал К.Г. Паустовский
(1892–1968).
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В официальных изданиях возвышенный
образ законоучителя был нарисован яркими
красками. Так, об отце Стефане, законоучителе
Вятской Мариинской женской гимназии, говорилось, что он «живо напоминает библейских
святых, как они изображаются на иконах», «урок
вел так, как священнодействовал», «это был истинный учитель Христовой веры, а не наемник»
[3, с. 56]. Редкие, но все же положительные отзывы о законоучителях имеются в воспоминаниях учеников. Так, З.С. Петров, бывший ученик
Саратовского городского Александровского ремесленного училища, вспоминал: «Единственный преподаватель, которого ученики не боялись
и спокойно слушали, за что получали неплохие
отметки, был преподаватель Закона Божьего Лев
Владыкин» [5, с. 8].
Конечно, источники обладают некоторой
долей субъективности. Официальные документы подчеркивают положительное духовнонравственное влияние законоучителей на учащихся в силу, прежде всего, политических причин и бюрократических соображений. В ином
случае, что сказало бы учебное начальство о
школе, в которой законоучитель не справляется со своими обязанностями? Да и подростки
склонны к абсолютизации негативных и позитивных качеств взрослых.
Школа сделала законоучителей, как и большинство остальных педагогов, обычными чиновниками системы образования, которые выполняли положенную учебно-воспитательную
работу, страшились начальства и не принимали
перемен.
Когда-то Ф.М. Достоевский (1821–1881)
отметил в «Дневнике писателя», что «без сомнения, преподавание Закона Божия в школах
не может быть поручено никому другому, кроме священника». Понятно, что писатель имел в
виду то духовное воздействие, которое сможет
оказать на молодые умы законоучитель. Но опыт
показал, что поставленный в официальных документах выше других преподавателей законоучитель имел соответственно этому статусу
множество дополнительных обязанностей, являясь как бы чиновником вдвойне (от церкви
и от государства), не отличаясь от других учителей стилем педагогического общения. К сожалению, законоучитель в дореволюционной
школе превращался в обычного учителя, и то,
что он священник, зачастую совсем не определяло характер его педагогической деятельности.
Однако, как мы считаем, в этом нет его вины.
Незаурядная роль законоучителя в школе могла,
да и может, проявиться тогда, когда общество
само религиозно, а, следовательно, ученики и
педагоги чувствуют в нем не только педагога,
но и своего пастыря. Нельзя перекладывать весь
тяжкий груз религиозного обучения и воспитания только на законоучителя.
Исходя из этого, можно подтвердить сло-
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ва президента РФ Д.А. Медведева, справедливо утверждающего, что ОПК должен вести
светский преподаватель [6]. Не забывая мысль,
которую вложил в свои слова Ф.М. Досто-

евский, нам кажется, что ОПК должен обучать не
просто светский учитель, а педагог, исповедующий ту религию, основы культуры которой он
будет преподавать.
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Abstract: The article attempts a controversial interpretation of the image and role of religious teachers
in pre-revolutionary Russian secondary school. The author believes that the discussion in society on the
inclusion religious issues in the process of education without extended study and analysis of existing
experience can lead to the reproduction of past mistakes and research of the already found answers.
On this basis proposals to construct the optimal form of psychological portrait of the modern teacher have
been made.
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению феномена культурного шока в поликультурном
пространстве. Рассматриваются понятие, причины, симптомы и способы преодоления культурного
шока. Акцентируется внимание на том, что культурный шок, который принято ассоциировать с негативными последствиями, имеет позитивное воздействие на личность индивида, на оптимизацию
межкультурного диалога.
Развитие интеграционных процессов в
современном мире обострило проблемы сосуществования представителей различных культур
в едином поликультурном пространстве. Большое количество миграций населения, туризм,
международные обмены, смешанные (межрасовые, межнациональные, межконфессиональные) браки стали сегодня привычным явлением.
Необходимость взаимодействия с носителями
различных культур ставит перед человеком проблему выбора стратегии поведения: отгородиться от влияния чужой культуры, приспособиться,
навязать свои культурные ценности, нормы, модели и образцы поведения представителю иной
культуры или вступить с ним в диалог.
Каждая культура определяет стереотипы и
модели поведения, нормы и ценности, которые
помогают человеку ориентироваться в повседневной жизни и чувствовать себя комфортно.
Человек, как носитель отдельной культуры, считает ее единственно ценной, логичной и само
собой разумеющейся. Только оказавшись в иной
социокультурной среде, встретившись с другим
мировоззрением, мироощущением можно увидеть различие культур.
Ф. Бок дает следующее определение культуры: «Культура в самом широком смысле слова – это то, из-за чего ты становишься чужаком,
когда покидаешь свой дом ... Когда ты в своей
группе, среди людей, с которыми разделяешь общую культуру, тебе не приходится обдумывать и
проектировать свои слова и поступки … Но пребывая в чужом обществе, ты будешь испытывать
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трудности, ощущение беспомощности и дезориентированности, что можно назвать культурным
шоком» [1].
В культурологии термин «культурный шок»
означает:
– результат
межкультурного
взаимодействия, представляющий собой первую реакцию индивида или социальной группы на столкновение с инокультурной реальностью;
– конфликт между привычными для индивида и характерными для иной социокультурной
среды ценностями, нормами, ориентациями,
традициями, языком.
Культурный шок, как конфликт двух (или
более) культур на уровне индивидуального сознания, возникает по причине несовпадения
культур и является следствием незнания или непонимания норм другой культуры.
Культурный шок имеет место быть и на
уровне группового сознания, если в инокультурную среду попадают целые группы (например, в случае массовой иммиграции) или если
в результате интенсивного культурного взаимодействия происходит столкновение новых и
старых ценностей, норм и моделей поведения, в результате модернизации традиционного
общества.
Проявлениями культурного шока могут
быть: страх, повышенная тревожность, раздражительность, неуверенность в себе, бессонница,
психосоматические расстройства, депрессия,
злоупотребление алкоголем, наркотиками, попытки суицида. Потеря контроля над ситуаци-
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ей и ощущение собственной некомпетентности
и неисполнения ожиданий могут проявляться в
приступах гнева, агрессивности, враждебности
по отношению к носителям другой культуры,
что становится причиной интеркультурных конфликтов.
Культурный шок, так или иначе, испытывают все кто: впервые попадает в иную культурную среду или возвращается после длительного
перерыва в свое социокультурное пространство;
вынужден участвовать в модернизационных изменениях общественной жизни; встречается с
экстраординарным явлением культуры (новая
книга, фильм, спектакль и пр.).
Принято воспринимать последствия культурного шока как негативные, однако необходимо рассматривать культурный шок и как
естественную адаптивную реакцию индивида
при встрече с иной культурой или при внедрении новых ценностей, норм, поведенческих и
организационных моделей. Культурный шок,
как естественное следствие погружения в иную
культуру, имеет, в том числе, и позитивное воздействие на личность индивида, в частности:
ведет к принятию новых ценностей, установок
и моделей поведения; формирует толерантность
личности; побуждает оценить проблемы и выработать способы их преодоления. Результатом
культурного шока может быть саморазвитие и
личностный рост, разрушение жизненных стереотипов, формирование новой картины мира, в
которой есть место для культурного разнообразия, принятие и понимание других культур, разрушение дихотомии «они» и «мы».
Таким образом, культурный шок, с одной
стороны, обусловливает возникновение и развитие интеркультурных конфликтов между носителями разных культур – наций, сословий,
религиозных объединений и пр., а также их отдельными представителями; с другой – формирует новую картину мира, культуру восприятия
«иного», что позволяет предотвратить конфликты и установить межкультурный диалог.
Ф. Бок выделяет пять способов преодоления
культурного шока, происходящего в результате
столкновения различных культур:
1) геттоизация – индивид сознательно
или вынужденно создает собственную культурную среду, отгораживается от влияния иной
культуры;
2) ассимиляция – индивид, наоборот, полностью отказывается от своей культуры и стре-

мится всецело адаптироваться к новой культуре,
усвоить ее нормы, ценности, модели поведения;
3) частичная ассимиляция – индивид отказывается от своей культуры в какой-то одной из
сфер жизни (например, на работе руководствуется нормами и требованиями инокультурной
среды, а в семье, в религиозной сфере, на досуге – нормами своей традиционной культуры);
4) культурный обмен – попытка совместить
элементы старой и новой для индивида культур;
5) культурная колонизация – это навязывание иммигрантами своих культурных ценностей, норм, моделей, образцов поведения,
языка местным жителям. Колонизация происходит в результате военных и мирных завоеваний, а также в ходе модернизационных
процессов [1].
Выбор того или иного способа преодоления культурного шока обусловлен: глубиной различий между прежней и новой культурами; степенью открытости или закрытости
представителей иной культуры; психологическими характеристиками личности, ее ориентационными способностями, степенью ригидности или пластичности; терпимостью к разным
культурам.
Необходимо отметить, что геттоизация и
колонизация, как крайние способы преодоления
культурного шока, снижают способность людей
к сотрудничеству, усиливают межгрупповую
вражду в обществе и порождают интеркультурные конфликты различного уровня (от бытовых
конфликтов до столкновений между религиозными группами, движений сопротивления,
войн).
Ассимиляция, направленная на подавление
тех или иных культурных проявлений, приводит
к утрате прежних культурных паттернов (ценностей, образцов, норм) и переходу в сильную
доминирующую культуру. В условиях глобализации тотальная ассимиляция предполагает
слияние всех культур в одну и угрожает национальной идентичности представителей «малых»
культур.
Оптимальным способом преодоления культурного шока является реализация промежуточной стратегии – культурного обмена, который
может обеспечить мирное сосуществование
представителей различных культур в едином
поликультурном пространстве, однако требует
открытости и готовности к диалогу всех сторон
межкультурного взаимодействия.
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ОБЩНОСТЬ СМЫСЛОГЕНЕЗА ДИСКУРСА
ПОВСЕДНЕВНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С КОМПОНЕНТОМ «ТЕНЬ» В СОВРЕМЕННЫХ
ЯПОНСКОМ, КИТАЙСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ
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ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург
Ключевые слова и фразы: авторское употребление; идиомы; культура повседневности; смыслогенез; фразеологическая единица.
Аннотация: Доказывается тезис о родстве смыслогенеза и мировом сближении фразеофондов
неблизкородственных языков. Фразеологические единицы с компонентом «тень» обнаруживают
семантическое сходство, а различия проявляются лишь на отдельных примерах авторского употребления.
В рамках данной статьи повседневность
анализируется нами с позиции культуры
повседневности. «Культуру повседневности
можно понимать как универсальный способ человеческого существования, имеющего свои пространственно-временные границы, как форму организации повседневной жизни и деятельности
человека … Повседневная культура человека
проявляется через особенности его деятельности, сознания и поведения, а также через
вещи, предметы, произведения искусства и художественного ремесла, окружающие его, орудия
его труда, языковые особенности речи, характеризующие этого человека или группу людей,
общество в целом. Повседневная культура – это
важнейшее условие человеческой жизнедеятельности, это организация человеческих взаимоотношений, их институализация» [1, с. 17–18].
Вслед за российским культурантропологом
А.А. Пелипенко, мы определяем культуру «как
систему всеобщих принципов смыслообразования и самих феноменологических продуктов этого смыслообразования, в совокупности
определяющих иноприродный характер человеческого бытия» [6, с. 10]. Повседневность,
вслед за культурологом В.Д. Лелеко, мыслится
нами как проекция прошлого: «Настоящее есть
постоянно пребывающее прошлое … Для повседневности характерно наличие дальней временной перспективы, особенно в направлении
настоящее–прошлое.
Повседневность
ретроспективна» [3, с. 80–85]. Фразеологические единицы (ФЕ) представляются нам как
своеобразные сгустки прошлого опыта, анализ
которых позволяет сконструировать модель по-
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вседневности. Важнейшим свойством фразеологии является ее способность синтезировать
натуральные и искусственные компоненты
бытия в рамках собственного семиотического
кода. По мнению А.А. Пелипенко, для продуктивного анализа культур «необходимо не искать
границы разведения, а попытаться определить
формы и характер взаимопронизывания природного и иноприродного начал в человеческом
бытии» [6, с. 10].
В цитируемом ранее определении культуры
особенно важным для нас представляется идея о
всеобщих принципах культурного смыслогенеза.
На материале японских, китайских, английских
и русских ФЕ с компонентом «тень» постараемся подтвердить данный тезис о преобладании
универсальных черт в анализируемых лингвокультурах. Уже само наличие ФЕ с данным компонентом во всех анализируемых языках свидетельствует об общих тенденциях смыслогенеза.
Являясь универсальным символом, характерным для многих культур, тень нередко ассоциируется с тайной, уходом из активной жизни.
Тень соотносится с антропным кодом культуры,
являясь неотъемлемой составляющей физического образа тела. Отрицание или боязнь тени
выступают эталоном крайней степени страха.
В японской и китайской культурах тень активно используется в искусствах разведения
садов и живописи. Знаменитый японский писатель XX в. Танидзаки Дзюнъитиро в своем эссе
«Похвала тени» так описывает японский дом:
«Красота японской гостиной рождается из сочетания светотени, а не из чего-нибудь другого … Наши гостиные устроены так, чтобы
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солнечные лучи проникали в них с трудом.
Не довольствуясь этим, мы еще более удаляем
от себя лучи солнца, пристраивая перед гостиными специальные навесы, либо длинные
веранды. Отраженный свет из сада мы пропускаем в комнату через бумажные разжвижные
рамы, как бы стараясь, чтобы слабый дневной
свет только украдкой проникал к нам в комнату»
(перевод М.П. Григорьева)» [5, с. 360]. Китайцы и японцы используют тень в традиционной
монохромной живописи тушью.
Для японской фразеологии и лингвокультуры синтез живого и неживого – основа, которой
Япония следовала веками, закрепляя ее на религиозном и административном уровне [2, с. 35].
Японская фразеология активно кодирует «тень»,
неживую форму для описания бытия людей.
«Тень» выступает символом дружбы (kagemini
natte tasukeru – «помогать, став неотступной
тенью» – быть верным другом), а также двуличия, лицемерия (kagehinatano aru – «имеющий
тень и свет» – лицемерный, двуличный; kage de
warau – «смеяться в тени» – высмеивать за глаза,
злословить за спиной). Напротив, kagehinatano
no nai – «не имеющий тени и света» – откровенный, честный, прямой. «Тень» для японцев
выступает своеобразным индикатором здоровья, обозначением тела и благополучия. Kage ga
usui – «тень тонкая» – чуть живой, дышать на
ладан. Kage mo katachi mo mienai – «не видно
ни тени, ни формы» – пропасть, не появляться,
исчезнуть, ни слуху, ни духу. Кage o hisomeru –
«прятать тень» – скрываться, исчезать. Kage o
kakusu – «прятать тень» – исчезнуть, не показываться. Kagebenkei – «Бэнкей в тени» – хвастун.
Связь «тени» с прожектерством и намеками
у японцев восходит своими корнями к китайской
традиции. Bŭ fēng zhuō yĭng – «ловить ветер,
поймать тень» – хвастовство, прожектерство, необоснованные надежды. Hán shā shè yĭng – «плеваться песком на тень» – делать грязные намеки.
Bēi gōng shé yĭng – «принять тень лука за змею в
бокале» – поддаться безосновательным страхам,
ложной панике. У китайцев находим и мотивы
дружбы. Rú yǐng suí xíng – «следовать как тень» –
быть привязанным к кому-либо, не отходить.
«Тень» активно кодируется для обозначения
административного устройства Китая. Yǐngzi
nèigé – теневой кабинет – группа «старших министров», «должности» которых соответствуют
аналогичным должностям в официальном кабинете министров. Yǐng zi jīngjì – теневая экономика. Yǐng zi gǔ piào – «призрачные» акции,
которые реально не существуют, но используются для расчета премий менеджерам компании. Думается, что в данном случае мы имеем
дело скорее с заимствованиями из английского,
но в китайском современном деловом языке они
прижились.
В английской лингвокультуре, помимо
shadow cabinet, находим следующие выражения
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с компонентом «тень». To be in the shadows –
держаться в тени, находиться на заднем плане;
жить в безвестности. To be afraid of one’s own
shadow (be afraid (или frightened) of one’s own
shadow) – бояться собственной тени, бояться
всего на свете. To be a shadow of one’s former
self (be a shadow of one’s former self (be reduced
или worn to a shadow)) – быть измученным,
истощенным. Любопытным представляется
относительно новое выражение five o’clock
shadow – «пятичасовая тень» – легкий пушок,
бородка, на лице у мужчины, которая появляется после обеда. Выражение появилось в 1930 г.
и содержит в себе аллюзию на всемирно известный five o’clock tea. Компания по производству
лезвий Gem Safety Razor Company настоятельно
рекомендовала своим покупателям приобретать
специальные ‘‘Gem Micromatic Blades’’ (лезвия с
лазерной обработкой) для того, чтобы избавиться от этой ужасной «пятичасовой тени» [8].
В американской юриспруденции получило
распространение выражение beyond the shadow
of the doubt. В основе данной ФЕ лежит гипербола, усиливающая отсутствие «даже тени сомнения», хотя и «отсутствие сомнений» уже само по
себе довольно емкое выражение.
Русская лингвокультура также использует тень в рамках фразеологии и смыслогенеза.
Бросать/бросить тень (калька с франц. jeter
les ombres (sur) [7, с. 144]) – опорочить. ФЕ
основана на древнейшем архетипическом противопоставлении «свет–тьма». Образ связан с
«суеверным осмыслением тени как души человека; поэтому, если тень того, кто представлялся
опасным, имел «дурной глаз» и мог «напустить
порчу», касалась другого человека, тот мог заболеть и даже умереть» [4, с. 711]. ФЕ образована посредством мотивированной метафоры и
соотносится с пространственным и антропнодеятельностным кодом. Ходить как тень – уныние, подавленность. В тени – быть незаметным,
не выделяться из числа других, скрываться. ФЕ
выражает желание действовать скрытно и тайно, а также нередко пассивно. Уходить/уйти в
тень – стараться быть или становиться незаметным, не выделяющимся из числа других,
начинать скрываться. Выходить/выйти из
тени – перестать скрываться; привлекать к себе
внимание, становиться заметным.
Можно сделать вывод о том, что, несмотря на отдельные случаи получивших распространение авторских употреблений (five
o’clock shadow), ФЕ с компонентом «тень» носят универсальный характер в рамках анализируемых лингвокультур. Они являются проявлением древнейших бинарных оппозиций
«светлое-темное», «хорошее-плохое», что свидетельствует от родстве лингвокреативного
мышления и глобального сближения фразеологических фондов даже в рамках неблизкородственных языков.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

ФИЛОЛОГИЯ
Работа подготовлена в рамках госконтракта № 14.740.11.0224 «Актуализация социальногуманитарных исследований повседневности в процессе преподавания базовых гуманитарных дисциплин в техническом вузе».
Литература
1. Георгиева, Т.С. Культура повседневности: В 3 кн. Кн.1. Частная жизнь и быт древних обществ : учеб. пособие для вузов / Т.С. Георгиева. – М. : Высшая школа, 2005. – 335 с.
2. Завьялова, Н.А. Японские фразеологические единицы как составляющая дискурса повседневности / Н.А. Завьялова // Известия Уральского государственного университета. – Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. – Екатеринбург. – 2010. – № 4(81). – С. 31–37.
3. Лелеко, В.Д. Пространство повседневности в европейской культуре : монография /
В.Д. Лелеко. – СПб. : Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств, 2002 – 302 с.
4. Мелерович, А.М. Фразеологизмы в русской речи / А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко. – М.,
2001. – 849 c.
5. Мещеряков, А.Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений / А.Н. Мещеряков. – М. : Наталис, 2010. – 556 с.
6. Пелипенко, А.А. Культура как система / А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко. – М. : Издательство
«Языки русской культуры», 1998. – 376 с.
7. Шанский, Н.М. Фразеология современного русского языка : учеб. пособие / предисл.
Т.А. Бобровой. – изд. 5-е, испр. и доп. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 272 с.
8. Phrase Finder / указатель фраз. – Электронная база данных на английском языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.phrases.org.uk/meanings/five-o-clock-shadow.html.
References
1. Georgieva, T.S. Kul’tura povsednevnosti: V 3 kn. Kn.1. Chastnaja zhizn’ i byt drevnih obwestv :
ucheb. posobie dlja vuzov / T.S. Georgieva. – M. : Vysshaja shkola, 2005. – 335 s.
2. Zav’jalova, N.A. Japonskie frazeologicheskie edinicy kak sostavljajuwaja diskursa
povsednevnosti / N.A. Zav’jalova // Izvestija Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. – Ser. 1. Problemy
obrazovanija, nauki i kul’tury. – Ekaterinburg. – 2010. – № 4(81). – S. 31–37.
3. Leleko, V.D. Prostranstvo povsednevnosti v evropejskoj kul’ture : monografija / V.D. Leleko. –
SPb. : Sankt-Peterburgskij gos. un-t kul’tury i iskusstv, 2002 – 302 s.
4. Melerovich, A.M. Frazeologizmy v russkoj rechi / A.M. Melerovich, V.M. Mokienko. –
M., 2001. – 849 c.
5. Mewerjakov, A.N. Kniga japonskih simvolov. Kniga japonskih obyknovenij / A.N. Mewerjakov. –
M. : Natalis, 2010. – 556 s.
6. Pelipenko, A.A. Kul’tura kak sistema / A.A. Pelipenko, I.G. Jakovenko. – M. : Izdatel’stvo «Jazyki
russkoj kul’tury», 1998. – 376 s.
7. Shanskij, N.M. Frazeologija sovremennogo russkogo jazyka : ucheb. posobie / Predisl.
T.A. Bobrovoj. – izd. 5-e, ispr. i dop. – M. : Knizhnyj dom «LIBROKOM», 2010. – 272 s.
8. Phrase Finder / ukazatel’ fraz. – Jelektronnaja baza dannyh na anglijskom jazyke [Jelektronnyj
resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.phrases.org.uk/meanings/five-o-clock-shadow.html.
Unity of Semantic Genesis of Everyday Life Discourse on the Example of Phraseological Units
with the Component “Shadow” in Modern Japanese, Chinese, English and Russian Languages
N.A. Zavyalova
Urals State Pedagogical University, Ekaterinburg
Key words and phrases: phraseological unit; semantic genesis; idioms; everyday culture; the author’s
use of language.
Abstract: The paper focuses on common features of semantic genesis and global tendencies in semantic
contents of phraseological units. Phraseological units with the component “shadow” display general
semantic homogeneity. Semantic difference is observed in some examples of the author’s use of language.
© Н.А. Завьялова, 2012

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

71

PHILOLOGY
УДК 39+811

КАЛЕНДАРЬ ДВЕНАДЦАТИ ЖИВОТНЫХ В ТЮРКСКИХ
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ГОУ ВПО «Бакинский славянский университет», г. Баку (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: календари двенадцати животных; названия годов; образования; этимология.
Аннотация: Статья посвящена календарям, связанным с названиями годов и животных на
тюркских языках. Говорится об образовании и этимологии названий годов путем сопоставления календарей на азербайджанском, турецком, гагаузском и туркменском языках. Представленные факты
анализируются в сравнении с фактами из произведения Махмуд Кашкари «Дивани-лугат-ит-Турк».
Со дня выхода на историческую арену тюрки, отмечающие важные события и даты, проводили собрания (в определенных числах года) и
встречи, на которых обсуждались государственные и другие вопросы – об этом имеется информация в письменных памятниках [2, с. 156–164;
3, с. 165–179]. «В связи с образом жизни, во время переселения из горного плата в зимнее пастбище, члены определенных племен действовали
одновременно, стабилизация чисел первостепенных политических, экономических и религиозных собраний дает основание думать о том,
что существовал определенный исторический
счет и календарь» [7].
По сведениям источников, тюрки пользовались календарем еще с гек-тюркских времен.
Распространение тюрков на большую территорию, их связь с другими культурами способствовали использованию ими разных календарей.
Несомненно, основным из них являлся календарь двенадцати животных. «С давних времен
тюркские племена больше употребляли календарную систему, символизирующую 12 зверей.
Исламско-тюркские ученые называют эту двенадцати-цифровую систему «Тарихи Тюрки»,
«Тарихи Тюркистан», «Тарихи Кхита» и «Уйгур»
или «Сали Тюркан» (тюркский год)» [16; 24].
В произведении «Дивани-лугат-ит-тюрк»
М. Кашгари наименования годов с именами двенадцати зверей также находят свое отражение.
Здесь календарь двенадцати животных представляется как самый древний календарь тюрков. При объяснении слова «pars» М. Кашгари
дает такое сведение о календаре тюрков: «Один
из двенадцати годов тюрков. У него есть такая
история. Тюрки взяли имена двенадцати животных и называли их именами двенадцать годов.
Они определяют возраст своих детей, историю
войн и числа других разных событий с вращением этих годов» [11, с. 355]. В «Дивани-лугат-
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ит-тюрк» отмечается, что однажды каган (царь)
пошел на охоту, а народ отогнал всех животных к реке Илису. Некоторые животные бросались в воду, двенадцать из них перешли реку.
В той последовательности, в которой животные переходили реку, были названы года
[11, с. 355]. Последовательность следующая:
годы крысы, коровы, тигра, зайца, крокодила,
змеи, лошади, барана, обезьяны, курицы, собаки
и свиньи. Как видно, первой из этих животных
была крыса, поэтому первый год назывался «год
крысы». Если сравнивать эти факты с современным календарем двенадцати животных, то между ними значительных различий не обнаруживается. Например, в «Дивани-лугат-ит-тюрке» ud
yılı (год коровы), nək yılı (год крокодила), takağu
yılı (год курицы) имеются и в современном календаре: öküz ili, əjdaha ili, xoruz ili. Те, которые
имеются в языке «Дивани-лугат-ит-тюрк», сейчас употребляются в некоторых тюркских языках без особых изменений.
Ф. Зейналов пишет, что в тюркских языках года назывались именами животных еще в
глубоком прошлом. Такая форма исчисления,
которая называлась muçi/muçe, характеризуется
12 годом. Так, каждый такой 12 год называется
muçi/muçe. Каждому из этих 12 годов было прикреплено имя одного животного: siçan (крыса),
inək (sığır) (корова), pələng (лев), dovşan (заяц),
balıq (luv) (рыба), ilan (змея), at (yılkı) (конь),
qoyun (koy) (баран), meymun (biçin) (обезьяна),
toyuq (takık) (петух), it (собака), qaban (donuz)
(свинья). Через каждые 12 лет год крысы повторяется (в настоящее время традиция ассоциирования года с определенным животным продолжается.) Научного объяснения этого факта
не существует. Так, солнце во время цикла в
один год, двигаясь, переходит 12 созвездий, которые обозначались именами животных и соответственно года так же называются именами
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ФИЛОЛОГИЯ
Таблица 1. Названия годов по двенадцати животным на разных языках
Языки

В «Диване лугат-ит-тюрк»

На азербайджанском

На турецком

На туркменском

1

Sıçğan yılı

2

Ud yılı

3

На русском

Siçan

Fare

Siçan

крыса

Öküz

Öküz(sığır)

öküz

теленок

Pars yılı

Pələng

Kaplan

gaplan

лев

4

Tawışğan yılı

Dovşan

tavşan

tavşan

5

Nək yılı

əjdaha

Ejder

6

Yılan yılı

Olan

Yılan

yılan

змея

7

Yund yılı

At

At

At

конь

8

Koy yılı

Qoyun

Koyun

Koyun

баран
обезьяна

заяц
дракон

9

Biçin yılı

Meymun

Maymun

Biçin

10

Takağu yılı

Xoruz

Horoz

takık

11

It yılı

It

Köpek

собака

12

Tonquz yılı

Qaban(donuz)

domuz

свинья

животных. Так, в тюркских языках двенадцати
годовой звериный цикл начинается с года крысы
и заканчивается годом свиньи [8, с. 57].
Н. Бирай опираясь на словарь туркменского
языка, отмечает, что в туркменском языке имеется предание о происхождении календаря двенадцати животных. «Животные договорились, что
кто первым увидит год, пусть его именем будет
называться первый год. Услышав об этом, верблюд похвастался: «Я самый высокий и крупный среди животных, поэтому я первым увижу
год, а мое имя станет именем первого года».
Но в момент появления года крыса поднималась на горб верблюда и увидела его первым.
И первый год назывался ее именем. Верблюд
стал злиться и нападал на нее. Крыса скрылась
под песком (по другому преданию под золой).
Говорят, переваливание верблюда, увидев золу,
остался от прошлой вражды». Н. Бирай отмечает, что похожее предание имеется и у казаков
[4, с. 678]. Естественно, они являются преданиями и поэтому вероятность их правдивости
очень мала.
Согласно преданию о мировом потопе, которое упоминается в фольклорных материалах
Нахичевани, почтеннейший Ной сначала взял
на свой корабль этих животных. Исследования собранных материалов выявляют, что 4 из
этих животных являются макрух: лошадь, заяц,
змея, кабан; 4 разрешенные: баран, бык, петух,
рыба (в некоторых фольклорных материалах на
месте крокодила иногда употребляется рыба);
4 нечистоплотные: обезьяна, собака, крыса,
тигр» [5, с. 24].
В произведении «Аз-я» О. Сулейманов показывает, что крыса является приемником знака
солнце. Может поэтому азиатский исторический
календарь начинается с крысы [19, с. 244].
О. Туран пишет: «В ходе истории вторым основным нашим источником является «Диванилугат-ит-тюрк», которое готовил М. Кашгарлы. В «Дивани-лугат-ит-тюрк» имеются цен-
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петух

ные фольклорные сведения о календаре. Махмуд, говоря об именах животных, которые имеются в двенадцатигодовом цикле, сначала дает
краткую информацию о них, а потом объясняет,
в каких обстоятельствах они употребляются, и
затем рассказывает по одному преданию о каждом из них». По дошедшим до нас источникам,
можно сказать, что М. Кашгарлы впервые в
краткой форме говорит о циклах года. Сведения, которые дает М. Кашгарлы, можно считать исторически-фольклорными, так как он не
опирался ни на какие письменные источники,
когда их собирал. Он сообщает, что число дней
рождений и войн исчислялось на основе двенадцатилетнего животного цикла. При этом он
не затрагивает вопрос о математических методах исчисления годов и собственно о месяцах»
[16; 23]. В некоторых вопросах О. Туран прав.
Но к первым сведениям, которые дал М. Кашгарлы, нельзя отнестись равнодушно; по меньшей мере, выясняется, что древние тюрки были
вынуждены создать календарь, чтобы запоминать даты рождений и войн, то есть использование такого календаря помогло им определить
даты будущих их побед. Полные сведения об
употреблении тюрками такого календаря даются
в гег-тюркских памятниках. Дж. Хеййет отмечает, что датирование орхонских надгробных надписей велось с помощью календаря двенадцати
животных.
В надгробии Култегина дается такое сведение о его смерти: «Köl Tigin koyn yılka yiti yigirmike
uçdı. Tokuzunç ay iti otuzka yoğ ertürtümüz. Barkın
bedizin bitigtaşın biçin yılka yitinç ay yiti otuzka
kop alkdımız. Köl Tigin özi kırk artuki yiti yaşında
bulut bustadı» («Култегин ушел от нас в годе барана (II месяц) в 17-ом дне. В девятом месяце
двадцать седьмом дне выполнялись траурные
ритуалы. Полностью заканчивалась работа над
гробницей, рисунком и надгробным камнем в
годе обезьяны в седьмом месяце. Сам Култегин
умер в сорок седьмом году»).
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О смерти мудрого кагана (царя) есть такие
сведения: «Bunça kazganıp kangım kağan ıt il
onunç ay altı atuzka uca bar idi. Lazgın il bişinç ay
yedi otuzka yox çatdırdım» («Сколько раз победив,
отец каган ушел от нас в год собаки десятом месяце двадцать шестого дня. В год свиньи в пятом
месяце двадцать седьмого дня я совершал траурный ритуал») (Мудрый Каган, Юг, 10).
Выявляется, что в календаре двенадцати
животных каждое животное указывает на один
год. Года имеют месяцы, а месяцы имеют дни.
Используемый гек-тюрками календарь употребляется и уйгурами. У них в двенадцатигодовом цикле так же имеются годы, месяцы и дни.
В правовых документах такие выражения, как
«Takığu il, törtünç ay, səkkiz yanğıya» (год курицы, 4-й месяц, 8 йение ); «Qoyun il, onunç ay, biş
ugrmige» (год барана, 10-й месяц, 8 йение) являются результатами того же понятия [2, с. 156].
Т. Текин пишет: «Календарь двенадцати животных употреблялся не только в средней Азии,
он был календарем всех тюркских племен в широкой пространственной арене. Одним из племен, которые пользовались таким календарем,
было племя Туна Болгары. Они употребляли
имена зверей, учитывая структуру своего языка.
А месяцы, как в других тюркских племенах, отметили по числовому порядку» [14; 20].
И. Кафесоглу отмечает, что некоторые исследователи считают календарь двенадцати животных изобретением китайцев, но, несмотря на
это, 90 % названий годов в этом календаре являются тюркскими словами. Для тюрков вполне
естественно употреблять имена животных, проникшие в их язык, искусство и хозяйственную
жизнь [19, с. 345].
Э. Айан, исследующий календарь караимов, отмечает, что существуют разные противоречивые взгляды о происхождении календаря
двенадцати животных. Фактически полностью
этот вопрос не освещен. В мире, в разных культурных средах в разных временах и территориях
встречается факт деления времени на периоды,
на 12 частей и наименование их именами животных. Например, точно такие же календари,
употребляемые тюрками и китайцами, распространились и среди аскетов, которые живут в
Америке. Такие ученые, как Л. Базин, связывают происхождение этого календаря с Китаем, а
другие (Э. Джаваннер, Л. Расопйи, В. Эберхард
и др.) утверждают, что китайцы переняли этот
календарь у тюрков. Несмотря на то, что имеются разные взгляды на его происхождение, нам
известно, что с древних времен в самом широком масштабе, на самой большой территории
и больше всех других народов его употребляли
тюрки [1, с. 124]. Э. Айан пишет, что караимы
пользуются лунным календарем, который состоит из 354 дней, 8 часов и 48 минут, в одном месяце имеется 29 или 30 дней. Тюркский календарь
до сих пор используется ими [1, с. 122].
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О. Туран категорически утверждает факт
изобретения календаря тюрками и рассматривает в качестве доказательства этому памятники XI в. Полагая, что каждый год имеет свою
специфику, тюрки стали предугадывать свою
судьбу и предсказывать свои успехи на основе
календаря [16, с. 91–96]. Действительно, до сих
пор тюрки, в том числе и другие народы, предопределяют ход истории, голод, войны, дождь и
т.д. на основе календаря двенадцати животных.
Находки из курганов также показывают, что
они были связаны с системой 12 годов. В Туве
около Аржана из самого большого кургана региона Сайан (Алтай) было найдено 360 лошадей.
Существует такое мнение, что 360 лошадей символизируют год, и каждая 30 обозначает 1 месяц.
По находкам из курганов в регионе Кубани еще
раз подтверждается существование такого понятия [9, с. 526–532]. В курганах аскетов, которые
считались родственниками племени сака и составляли западную их ветвь, имелись находки,
показывающие 12-числовой круг, а это еще раз
доказывает, что и эти тюркские племена имели
такой же календарь. Календари, которыми тюрки пользовались, были следующие: джелали,
хиджри, руми, милади [7, с. 29]. Каждый из них
имеет свою историю возникновения. В мусульманском мире больше употребляется календарь
хиджры, а милади является более точным и поэтому используется уже всеми народами.
Календарь хиджры считается с того дня,
когда пророк Мухаммед переселился из Мекки
в Медину. Поэтому 16-го июля 622-го года считается началом календаря. Лунный календарный
год хиджры имеет разницу на 11 дней с годом
солнца, поэтому это повлияло на исчисление
в финансовых делах. По этой причине, кроме
календаря лунного года хиджры, стал использоваться еще один календарь, который начинается от Хиджрет и опирается на солнечный год.
В османской империи, как и в других исламских
государствах, использовался календарь хиджри,
который начинался от Хиджрет и опирался на
лунный год [17, с. 34–38].
В Риме в 46-ом году д.н.э. в период правления Юлия Цезаря был введен календарь, который опирался на год солнца. Согласно этому
календарю, один год состоит из 365, 25 дней и
поэтому через каждые 4 года получается 366
дней. Но в 1582-ом году в календарь Юлия были
введены некоторые изменения Папой Григорием XIII. В дальнейшем 1 января стали отмечать
как первый день нового года. Эпоха до рождения пророка Иисуса называется «до нашей эры»,
после рождения – «наша эра». Поэтому этот календарь также называют «календарем Милади»
[15, с. 437]. В османской империи в официально-государственных делах стали пользоваться этим календарем, но полностью не переходили на него [17, с. 45]. Наконец, со становлением
Турецкого государства, в период разгара восста-
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ний было принято решение о переходе к календарю милади и об использовании всемирных часов.
С 1 января 1926 г. стал употребляться календарь
милади, согласно которому день состоит из 24
часов, а полночь считается началом дня. Поэтому принимались новые правила в регулировке
часов [12, с. 261–262].
Среди разных тюркских племен по календарной системе двенадцати животных (müçe/
muçe), учитывая стихию и характер животного,
предопределяли, какой год будет плодотворным,
какой засушливым, в каком году зима будет суровой и т.д.
В «словаре туркменского языка» указывается, что в этом календаре исчисление muçe начинается с 13-го года. Специалисты в области
родословия и старые киргизы сообщают, что у
ребенка бывает 12 годов в двенадцатигодовом
цикле. Сюда прибавляется 9 месяцев, которые
ребенок проводил в утробе матери как один год.
Таким образом, период младенчества, который
является первым циклом, определяется muçel с
13. На территориях, где употребляется этот календарь, люди не скажут, сколько им лет, но ска-

жут, сколько мучел они проживали. Например,
человек лет 49 говорит, что он в своей «четвертой мучели» [18, с. 863]. У остальных тюркских
племен определение возраста ведется на основе этой системы. Ф. Зейналов отмечает, что в
тюркских языках именно 12 лет являются мерой возраста и как определенный период жизни:
до 13 лет – младенчество, до 25 лет – период
юности, до 37 – период храбрости, до 49
лет – средний возраст, до 61 – период мудрости
(агсаггал), до 73 лет – преклонный возраст, до
85 – старость [8, с. 57].
Как видно, на основе сведений, которые
даются в разных источниках, можно сказать,
что календарь двенадцати животных был создан тюрками. А это само по себе является показателем того, что у тюрков был общий образ
мышления и они являются представителями
единой культуры. Итак, тюрки создали календарь двенадцати животных, который широко
употребляется и в наши дни, они смогли
сохранить
такое
деление
времени
и
способствовали использованию его другими народами.
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Abstract: The article is devoted to the calendars associated with the names of animals in Turkic
languages. The article discusses the origin and etymology of the names of years, comparing the calendars
in Azerbaijani, Turkish, Gagauz and Turkmen languages. The facts presented in the study are analyzed in
comparison with those from the works of Mahmoud Kashgari “Divani lugat it Turk”.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
УДК 67.02

КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
М.Ю. СЕРЕГИН
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: полимерные материалы; прототипирование; физическое моделирование.
Аннотация: Рассмотрены основные методы и материалы, применяемые для прототипирования
и изготовления небольших серий изделий. Представлен обзор технологий, применяемых при разработке прототипов изделий.
Изменение технологий производства, ускорение производственного цикла и ужесточение
конкуренции выдвигают необходимость поиска
новых технологий и материалов, позволяющих
получать небольшие партии изделий или прототипы будущих изделий в максимально короткие
сроки и по минимальной цене.
На предприятиях СССР в конце XX в. процесс создания нового изделия мог продолжаться в течение нескольких месяцев или даже лет.
В то же время в условиях капиталистической
конкуренции процесс создания аналогичного
изделия мог продолжаться не более нескольких месяцев, однако это считалось довольно
длительным периодом. Промежуток времени,
проходившего от появления идеи до создания
первых образцов изделия, был достаточно большим. На тот момент позволительно было не
задумываться о стоимости работ, материалов
и времени, необходимых для создания образца изделия, в последующем идущего в серию.
Таких изделий было немного, и суммарные затраты общества на создание новых изделий
были в целом невелики. Первоначально дизайнер продумывал идею и рисовал ее в виде дизайн-проекта или эскизов. Затем эскизы поступали к высококвалифицированному рабочему,
который зачастую вручную создавал прототип
изделия, при этом использовались материалы,
из которых потом и изготавливались серийные
изделия. Основным материалом была сталь и изредка ее заменяли деревом или фанерой. Затем
начали применять пластик. При этом менялись
технологические приемы и способы обработки
материала. Однако стоимость прототипа оставалась все равно высокой. Данный подход до
сих пор еще сохраняется на некоторых предприятиях России, что приводит к серьезным потерям времени и ресурсов, вызывает проигрыш
предприятий в конкурентной борьбе. Зачастую
руководство предприятий и специалисты не вла-
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деют информацией о современных технологиях
и материалах, что вызывает избыточные потери
не только предприятий, но и общества в целом.
Рассмотрим основные материалы и технологии, которые могут применяться для быстрого
создания прототипов изделий, в том числе таких
сложных, как детские игрушки, масштабные модели, манипуляторы, ручки и прочее. Данные
технологии с учетом изменения масштаба могут
применяться и для прототипирования достаточно больших изделий.
Первый вопрос, который должен быть
решен при создании прототипа – насколько
создаваемая физическая модель должна соответствовать
оригиналу
по
физическим
свойствам. Если создается прототип коленчатого вала для проведения испытаний на механическую прочность, то очевидно, что он должен
создаваться из материалов и с применением технологий, идентичных применяемым при создании серийного изделия. При создании же нового
корпуса для сотового телефона, корпус может
быть изготовлен даже из пластилина, если испытания будут проводиться только по эргономическим показателям.
Вторым фактором является предполагаемый
объем выпуска. Зачастую применение легкообрабатываемого, но дорогого материала в малой
серии может быть эффективнее, чем применение типового дешевого материала, требующего
сложного инструмента или высоких энергозатрат при обработке.
При применении современных технологий
проектирования, первоначально должна быть
создана 3D модель проектируемого изделия.
Затем 3D модель разделяется на отдельные детали или элементы. После этого выбирается
технология, по которой далее ведется создание
прототипа [2].
Одним из вариантов может быть создание прототипа с использованием современных
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управляемых с персональных компьютеров со
сложным программным обеспечением станков с числовым программным управлением
(ЧПУ) [2]. В программную среду передается
трехмерный чертеж или полученная с применением 3D сканера объемная модель. Полученный
объект в случае необходимости разделяется на
ряд слоев, с помощью специального программного обеспечения разрабатываются траектории
обработки рядом специальных фрез, и полученные данные передаются на станок с ЧПУ, на
котором устанавливается материал, из которого
будет изготавливаться прототип. Большая часть
станков, применяемых для прототипирования в
настоящее время, как правило, не обладает достаточной мощностью и устойчивостью для
изготовления прототипов из стали, но успешно
обрабатывает пластик, мягкие металлы и другие материалы. Станки, способные обрабатывать сталь, как правило, очень дороги, и время
обработки детали из стали в разы больше, чем
из пластика. Поэтому очень важно определить
материал, из которого необходимо изготавливать изделие, современный пластик обладает
механическими свойствами, сопоставимыми
со свойствами сталей, при этом он значительно
легче. Если же создается только внешний вид
проектируемого изделия, то для его изготовления используют фанеру или аналогичные материалы, алюминиевые сплавы, пластики, воск.
При этом время создания прототипа в зависимости от материала, деталировки и размера изделия может варьироваться от нескольких минут
до десятков часов. В частности на недорогом
станке средней производительности время изготовления лицевой панели простого прибора из
пластика составляет 15–20 мин., а изготовление
камеи размером 15 мм – порядка 13 ч.
Недостатками данной технологии является
достаточно высокая стоимость станка и довольно длительное время обработки. Но возможность обрабатывать достаточно широкий набор
материалов и большой срок службы обеспечивают окупаемость данной технологии. Станок может быть смонтирован даже в офисе, но шум от
его работы и традиционные для механической
обработки загрязнения требуют специального
помещения.
Другим вариантом получения прототипа изделия является технология трехмерной печати,
активно внедряемая в настоящее время. Суть
метода заключается в послойном напылении
3D модели на специальном 3D принтере. Время получения изделия зависит от его размера
и деталировки, но, как правило, составляет несколько минут. В настоящее время разные производители применяют различные материалы
для создания модели, при этом точный состав
напыляемых компонентов является коммерческой тайной. Поэтому данная технология накладывает ограничения, связанные с различием
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свойств напыляемых материалов и обычно используемых материалов с хорошо изученными
свойствами. В качестве напыляемого материала
применяются термопластики, клеевые составы,
на которые напыляется металлический порошок
или специальный пластик. Учитывая высокую
скорость развития данной технологии и ее востребованность на рынке, можно прогнозировать
снижение стоимости 3D принтеров и материалов. В настоящее время цена на 3D принтеры
достаточно высока, их обслуживание требует
специально обученного персонала и наличия дополнительного оборудования и материалов для
дообработки полученного прототипа. В зависимости от реализованной в принтере технологии
это может быть удаление остатков порошка, спекание в печи изделия, обработка гидроизолирующими веществами и прочее. Таким образом,
содержание 3D принтера является затратным.
Однако в последнее время создается достаточно
большое количество малых компаний, предлагающих услуги по изготовлению прототипов на
основе чертежей заказчика методами 3D печати,
при этом стоимость этой услуги невысока и составляет менее 100 руб. за см3. Для разработчика прототипа целесообразнее воспользоваться
услугами специализированной компании с целью снижения общих затрат и получения прототипа высокого качества, так как несоблюдение
отдельных особенностей 3D печати и особенно
последующей обработки полученного изделия
может существенным образом сказаться на его
качестве.
Таким образом, за счет применения описанных технологий возможно сокращение
времени на разработку изделия в десятки раз
по сравнению с традиционными методами
при существенном снижении материальных затрат. Что более существенно в настоящее время,
данные технологии не требуют наличия высококвалифицированных рабочих, как правило,
отсутствующих у предприятия. Достаточно наличия квалифицированного инженера, способного создать трехмерную модель с применением
современных компьютерных средств и специалистов, обслуживающих соответствующее оборудование, причем изготовление прототипа по
трехмерной модели может быть даже заказано у
специализированной компании.
Часто требуется создать не только единичный прототип, но и небольшую опытную партию изделий. В этом случае возникает задача,
связанная с тиражированием полученного прототипа. Решений существует несколько: использование станка с ЧПУ для многократного тиражирования, использование многократной 3D
печати, создание формы и копирование изделия.
Рассмотрим данные варианты подробнее.
Использование станка с ЧПУ для многократного тиражирования дает одинаковые изделия из одинакового материала, но часто время

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
работы станка может быть достаточно большим.
Многократная 3D печать в настоящее время дорога, предполагается, что с удешевлением
принтеров и материалов данный подход станет
рентабельным.
Копирование изделия включает, как правило, следующие этапы: покрытие исходного образца специальным составом (обычно силиконовая смазка или смесь восков), создание формы
для копирования (силиконовой или из виксинтов), заливка материала в форму, застывание
материала, извлечение, удаление литников и доводка изделия.
Хотя особой сложности в процессе копирования нет, но при реализации на производстве
нужно учитывать некоторые особенности часто
применяемых материалов и, соответственно, наличие соответствующего оборудования.
Создание формы с применением силиконовых компаундов подразумевает точное дозирование, вакуумирование смеси, а затем и изделия,
залитого компаундом с целью удаления пузырьков воздуха, иначе в форме могут образоваться
поры, что скажется в дальнейшем на внешнем
виде получаемого изделия.
Заливку материала также крайне желательно проводить под вакуумом. Стоимость установок небольшого размера может достигать
нескольких миллионов рублей. При этом заливка без применения вакуума приводит к порам,
недоливу, пузырям и другим дефектам. Кроме
того, большая часть литьевых материалов является ядовитой.
В качестве литьевых материалов могут

применятся: полиуретаны, двухкомпонентная,
смесь, как правило, быстро затвердевающая,
хорошо окрашиваемая, после покраски или нанесения защитного покрытия считается безвредной, но нужно помнить что компоненты смеси
далеко не безвредны для человека, кроме того,
в процессе отвердения полиуретан приобретает
пористую структуру (хотя поры могут быть и
малы), а в этих порах могут содержаться токсичные вещества.
Другим вариантом является заливка составов на основе акриловых смол. После отвердения акрил безопасен для человека, но в процессе
отвердения выделяемые вещества и отвердитель
сильно токсичны, требуется обязательное соблюдение техники безопасности.
Применяются и другие материалы. Одним
из них является поликапролактон [1], биоразлагаемый полиэфир с низкой температурой плавления. Данный пластик хорошо окрашивается
и имеет температуру размягчения 58–600 С, что
позволяет, размягчив его до состояния пластилина, руками наносить в форму, легко получая
требуемое заполнение. Полимер быстро затвердевает и становится прочным и упругим. В дальнейшем изделие может быть подвергнуто механической обработке.
Таким образом, развитие современных методов и применяемых материалов для прототипрования позволяет сократить время от идеи до
ее реализации в десятки раз. И применение этих
методов, материалов и технологий позволяет
многократно повысить эффективность производства.
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Аннотация: Дан обзор исследований, проводимых в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) в области транспорта леса автомобилями.
В числе важнейших особенностей и тенденций развития транспорта леса в стране находятся непрерывное увеличение доли автомобильного транспорта леса и увеличение расстояния
вывозки леса автопоездами. Транспортная составляющая в себестоимости продукции высока и превышает 40 %. При этом развитие лесопромышленного комплекса в значительной
мере сдерживает как недостаток эффективных
рекомендаций в области совершенствования
процессов автомобильного транспорта леса,
так и неразвитость лесной инфраструктуры для
транспортировки деловой и энергетической древесины.
В связи с этим представляет интерес анализ исследований в этой сфере, развиваемых в
ПетрГУ в следующих направлениях:
 формирование сквозных технологий,
увязывающих
траспортно-переместительные
и заготовительные операции на лесозаготовках
[2; 6; 7; 9 и др.];
 совершенствование организации автомобильного транспорта леса, моделирование и
оптимизация движения лесовозных автопоездов
с использованием спутниковых радионавигационных систем и геоинформационных систем
[4; 5; 12; 14];
 обоснование эффективных решений по
развитию региональной сети лесовозных дорог
на основе ресурсного подхода, снижению затрат
на строительство путей первичного транспорта
леса и выбора режимов эксплуатации зимних
лесовозных дорог [2; 7; 13];
 оптимизация перевозок лесных грузов с
учетом влияния крупных горнопромышленных
предприятий на загруженность транспортной
сети [11];
 обоснование технических решений по

80

созданию высокопроходимого лесовозного автопоезда [1; 10].
Весьма значимы для теории и практики
обоснованные в работах [4; 14 и др.] методы и
зависимости для расчета показателей неустановившегося движения лесовозных автопоездов с
учетом изменения тягового усилия с изменением
скорости движения, наличия инерционных сил,
непрерывного изменения сопротивления движению на вертикальных кривых, дополнительного
сопротивления на горизонтальных кривых, изменения основного сопротивления движению с
изменением скорости, сопротивления движению
от воздушной среды, а также всех факторов,
учитываемых традиционными методами расчетов, для всех возможных режимов движения лесовозных автопоездов. Рассмотрены табличный
и аналитический методы определения показателей неустановившегося движения лесовозных
автопоездов.
Предложенная в работах [4; 14] методология эффективна при обосновании рациональных эксплуатационных параметров лесовозных автопоездов для конкретных автодорог
и способствует повышению технико-экономических показателей лесовозного автотранспорта. Разработанные методы расчетов могут
быть использованы в проектных организациях,
непосредственно на лесопромышленных предприятиях, а также в учебном процессе в вузах
лесотехнического профиля.
Развитие лесной транспортной инфраструктуры на основе предложенного в работе
[13] ресурсного подхода позволит увеличить
в лесопромышленных регионах России такие
важнейшие ресурсные показатели, как уровень
освоения расчетной лесосеки, численность кадров лесного сектора экономики, вовлечение в
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промышленный оборот лесных земель, качество
лесовосстановительных работ, уровень пожаробезопасности, степень экономической доступности располагающихся на лесных территориях
древесных и недревесных ресурсов, включая
минерально-сырьевые.
Перспективна также конструкция лесовозного автопоезда с механическим приводом активного прицепа, который способен вывозить
лес к потребителям как по магистральным дорогам и дорогам общего пользования, так и по

временным дорогам (веткам, усам) с низким
качеством дорожного покрытия, с заездом прямо к погрузочным пунктам в пределах лесосеки
[1; 10]. Это позволит отказаться от двухступенчатой вывозки леса и будет способствовать повышению производительности и снижению себестоимости вывозки леса.
Анализ позволяет сделать вывод о перспективности выполняемых ПетрГУ комплексных
исследований в области совершенствования
процессов автомобильного транспорта леса.
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ГЕОМЕТРИЯ СИСТЕМ ОДУ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
И КОНФОРМНЫЕ ОКРУЖНОСТИ
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ГОУ ВПО «Белорусский государственный университет», г. Минск
Ключевые слова и фразы: геометрия обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ);
конформная геометрия; связности Картана.
Аннотация: Детально рассматривается геометрия ОДУ третьего порядка, описывающих конформные окружности. Построено отображение, переводящее связность Картана системы ОДУ
третьего порядка в конформную связность. Доказано, что конформная геометрия определяется
конформными окружностями.
Введение
Геометрический подход к теории дифференциальных уравнений, используемый в данной статье, основывается на нильпотентной
дифференциальной геометрии. Создателем
данной теории является японский математик
Танака [1; 2]. Продолжением данных работ является статья [3], в которой дано изложение
нильпотентной геометрии для более широкого
класса структур.
Гладкое многообразие M называется
фильтрованным многообразием, если его касательное расслоение наделено фильтрацией:

0 = T 0 M  T 1M  T  m1M  T  m M = TM , (1)
для которой выполнено [T i M , T j M ]  T i  j для
всех 0  i, j  m.
С каждой фильтрацией (1) можно связать
градуированное векторное расслоение grTM
следующего вида:
m

grTM = griTM ,

(2)

i =1

где griTM = T i M / T i 1M .
Коммутатор векторных полей индуцирует
на каждом слое расслоения grTM структуру
нильпотентной градуированной алгебры Ли.
m
Пусть m = i =1g i – некоторая нильпотентная
градуированная алгебра Ли. Будем говорить,
что фильтрованное многообразие имеет тип m,
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если в каждой точке p алгебра grTpM изоморфна алгебре m.
В [1] доказано, что для каждой алгебры Ли
m существует единственная максимальная
градуированная алгебра Ли g (m) = iZ gi , которая называется универсальным продолжением Танаки, удовлетворяющим следующим
двум условиям:
• gi = mi , для всех i  0;
• из условия [X, g–1] = 0, где X – некоторый
элемент, принадлежащий gi, i  0, следует, что
X = 0.
С каждым дифференциальным уравнением
третьего порядка можно естественным образом
связать фильтрованное многообразие, на котором задается связность Картана, ассоциированная с уравнением. Это дает геометрическое
описание
дифференциальных
уравнений.
Многие геометрические структуры можно задать с помощью определенных дифференциальных уравнений. Основной пример для уравнений третьего порядка – конформные окружности [5]. В данной статье мы опишем связь
геометрии Картана систем ОДУ 3-го порядка и
геометрии Картана конформных структур.
В частности, мы докажем, что конформная
геометрия полностью определяется своими
конформными окружностями.
Геометрия систем ОДУ третьего порядка
Рассмотрим произвольную систему из m
обыкновенных дифференциальных уравнений
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третьего порядка:

yi ( x) = fi ( y j ( x), yk  ( x), yl ( x), x), i, j, k , l = 1,, m.
С данной системой можно ассоциировать
фильтрованное многообразие следующим способом. Через J3(Rm+1, 1) обозначим пространство третьих джетов непараметризованных

кривых. Тогда уравнение (3) может быть представлено как подмножество ε в J3(Rm+1, 1).
Введем следующую систему координат поверхности ε:

( x, y1 ,, ym , p1 = y1 ,, pm = ym , q1 = y1 ,, qm = ym ).
Существует естественное одномерное распределение E, интегральными кривыми которого являются поднятия решений уравнений (3). Пусть  12 будет канонической проекцией с поверхности ε на пространство первых
джетов J1(Rm+1, 1).
Обозначим ядро дифференциала d 12 как
V. В выбранной системе координат распределения E, V примут вид:




E=
 pi
 qi
 fi
,
x
yi
pi
qi
V=


,
qi

(5)
(6)

где i, j = 1, …, m.
Обозначим распределение C как прямую
сумму распределений E и V. Тогда C и его
скобка Ли определяют фильтрацию касательного расслоения Tε:

C = C 1  C 2  C 3 = T  ,

(7)

где C i 1 = C i  [C i , C 1 ] .



 
 pi
 qi
,
.
x
yi
pi qi

нения. В применении к теории систем ОДУ
3-го алгебра Ли g может быть определена как
алгебра симметрий тривиальной системы OДУ
yi = 0 . Символ g является универсальным
продолжением пары (m, g0 ) . Он имеет следующую форму:

g = (sl2 ( R)  glm ( R))  (V2 W ).

(9)

Другими словами, g равен полупрямому
произведению алгебры Ли sl2 (R)×glm (R) и
абелевого идеала V. Идеал V имеет форму
V2  W , где V2 это неприводимый sl2 ( R) –
модуль размерности 3, а W = Rm является стандартным представлением glm ( R) .
Зафиксируем базис алгебры Ли sl2 и sl2 –
модуля V2 . Пусть x, y, h будет стандартным
базисом алгебры sl2 ( R) с соотношениями:
[ x, y] = h,[h, x] = 2 x,[h, y] = 2 y.

(10)

0 1
1 0 
0 0
x=
, h = 
, y = 
.
0 0
 0 1
1 0

(11)

Пусть v0 , v1 , v2 будет базисом модуля V2
(8)

Далее мы определим связность Картана,
ассоциированную с системой ОДУ третьего
порядка. Ключевым объектом при определении
пространства фундаментальных инвариантов
системы является конечномерная градуированная алгебра Ли g, называемая символом урав-
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(4)

В матричном виде этот базис примет вид:

Несложно заметить, что символ фильтрованного многообразия ε представляет собой
нильпотентную алгебру Ли m генерируемую
полями:
m1 =

(3)

таким, что xv2 = v1 , xv1 = v0 , xv0 = 0 .
Определим градуировку алгебры Ли g следующим образом:
g1 =  y,
g0 =  h, glm ,

g1 =  x  v2 W ,
g2 = v1 W ,

(12)
(13)
(14)
(15)
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g3 = v0 W .

G =  SL2 ( R)  GLm ( R)   V2 W  .

(16)

Группа G является следующим полупрямым произведением:

Пусть H будет следующей подгруппой
для G:

a b 
H =
 A, a  R* , b  R, A  GLm ( R).
1 
0 a 
Отметим, что соответствующая подалгебра
h представляет собой в точности неотрицательную часть алгебры Ли g: h = i 0gi .
Определение 1. Будем говорить, что корепер {i 3 , i 2 , i 1 , x } на ε адаптирован к
уравнению (3), если:
• аннигилятором форм i 3 , i 2 , x является V;
i

i

i

(18)

• аннигилятором форм i 3 , i 2 , i 1 является
E;
2

• аннигилятором форм i 3 является C .
Пусть  : P   – главное H-расслоением и

 форма Картана типа G/H на P.
 может быть описана слеСвязность 
дующим образом:
i

 =  3v0  ei   2v1  ei   1v2  ei   x x   h h   j eij   y y.
Определение 2. Будем говорить, что связность Картана  на главном H-расслоении
адаптирована к уравнениям (3), если для любого локального сечения s из π множество
i

i

i

{s* x , s* 1 , s* 2 , s* 3} является адаптированным корепером на ε.
В работе [4] было доказано, что для каждой
системы ОДУ третьего порядка существует
единственная характеристическая связность
Картана, адаптированная к данной системе.
Она задается набором ограничений на тензор
кривизны. Таким образом, характеристическая
связность Картана является геометрическим
объектом, определяющим систему ОДУ третьего порядка.
Конформная геометрия
Классически конформная структура на
многообразии M задается как класс эквивалентности римановых метрик, где две метрики
являются эквивалентными, если они отличаются на некоторый положительный множительфункцию.
Конформная структура на M является геометрией Картана. Модельным пространством
для данной геометрии является геометрия Мебиуса. Более подробно: пусть на пространстве
L с базисом e0, … en определена псевдоевкли-
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(17)

(19)

дова квадратичная форма:
n

q( x) = xi2  2 x0 xn1.

(20)

i =1

Светоподобными векторами называются
векторы пространства L, на которых форма q(x)
обращается в ноль. Проективизация пространства светоподобных векторов называется
пространством Мебиуса. На пространстве Мебиуса индуцировано действие группы SOn+1,1.
Через P обозначим параболическую подгруппу, сохраняющую некоторый светоподобный вектор. Пространство Мебиуса – однородное пространство SOn+1,1/P.
Конформная геометрия является геометрией Картана на многообразии M типа (SOn+1,1,P).
Это значит, что над M определено главное Pрасслоение P с формой Картана  : TP  son1,1.
На конформном многообразии определены
некоторые выделенные кривые, которые мы
будем называть конформными окружностями.
Определение 3. Конформная окружность
на конформном многообразии M – это кривая
на M, чья развертка в плоском пространстве
является окружностью.
В обычном евклидовом пространстве окружность можно задать единственным образом,
используя точку, направление и кривизну. Аналогичное верно и для произвольного конформ-
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ного многообразия. Таким образом, конструкция конформных окружностей превращает
пространство вторых джетов конформного
многообразия в одномерное слоение.

ной геометрии Картана размерности m + 1, для
которой P является стабилизатором изотропного вектора в пространстве Лоренца. Пусть
som 2,1 будет алгеброй Ли группы Ли SOm 2,1 и

Связь геометрии систем ОДУ третьего
порядка и конформной геометрии

p будет алгеброй Ли группы Ли P.
Под  : P  M будем понимать главное
P-расслоение с формой Картана  : TP  som2,1.
В матричном виде алгебры som 2,1 и p имеют

Рассмотрим конформную геометрию на
многообразии M размерности m + 1. Пусть
SOn+1,1/P будет однородной моделью конформ h y
q
0

t
y
 x 0  s
g =
r qt
p s
 0 x
p t h


следующую форму:
 h y
q
0

t
y
 0 0 s
p=
r qt
0 s
0 0
0 h


1

1
 m;

1


 с
Определим новое расслоение  : P  M
таким же пространством расслоения P и новой
 = P / P . Точки M
 являются орбитами
базой M
2
правого действия P2 на P. Пусть (G, H) будет
типом геометрии Картана систем из m ОДУ

(21)

пень от 2 до 2 , начиная с нижнего левого
угла.
Пусть P2  P – стабилизатор пространства
вторых джетов некоторой непараметризованной кривой. Группа Ли P2 имеет следующую
алгебру Ли:

самый правый столбец здесь обозначает размерности
соответствующих
квадратных
компонент матриц. Алгебра Ли som+2,1 является градуированной алгеброй Ли. Ее однородные компоненты расположены вдоль
неглавной
диагонали
и
имеют
сте h y

0 0
p2 = 
0 0
0 0


1

1
 m;

1


0
0
r

0
y

0
0 h




.




(22)

третьего порядка. Через g обозначим алгебру
Ли группы Ли G, а через h – алгебру Ли группы
Ли H. Определим инъективное отображение
 : som2,1  g , которое переводит p2 в подалгебру Ли h так, что выполняется:

 ([ g1 , h1 ]) = [ ( g1 ),  (h1 )], g1  som2,1, h1  p.

(23)

В явном виде отображение, описанное выше, примет следующий вид:

  h y
q
0

t
y
  x 0  s
 
r qt
 p s
  0 x
p t h



    1 h
  2
 =  1
y
  
  2



x 
  r   v0  p  v1  s  v2  q  ,
1 
h
2 

(24)

где r  glm и v0  p , v1  s , v2  q являются элементами V2  W . Следует подчеркнуть, что отображение α не является гомоморфизмом алгебры Ли. Зададим следующее отображение
R : som2,1  g :
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R( x, y) = [ ( x),  ( y)]   ([ x, y]),
которое показывает на сколько отображение α
отличается от гомоморфизма алгебры Ли.
Непосредственное
вычисление
показы-

(25)

вает, что:
Предложение 1. Тензор R принимает ненулевые значения на следующих элементах

R(s1 , s2 ) = s1s2  s2t s1t  glm ,

(26)

 1

 q2 p1
0

R( p1 , q2 ) = p1q2  q2t p1t   2
  glm  sl2 ,
1

0
q2 p1 


2

t
 0 p1 s2 
R( p1 , s2 ) = 
  sl2 ,
0
0


0 0

  sl .
R(q1 , s2 ) =  1
2
 q1s2 0 
2

Эти компоненты имеют степень 4 в градуировке g.
Следующий шаг в нашем построении составляет построение геометрии Картана типа
 . Для этого введем
(G, H) на многообразии M
 M
 . В силу того,
главное H-расслоение  : P
что отображение α определяет инъективное
отображение из P2 в H, существует включение
 . Через w
 обозначим H-эквивариантное
PP
расширением связности Картана α(ω). Отобра , как мы покажем в дальнейжение f :   w
шем, задает соответствие между произвольной
конформной
геометрией
и
геометрией
уравнений
на
конформные
окружности
данной структуры.
Следующая коммутативная диаграмма

описывает
картину:

полученную

(27)

(28)

(29)

геометрическую

(30)
 выража связности Картана 
Кривизна 
ется как H-эквивариантное расширение формы
 ()  R (детали в [6]). На расслоении P мы
можем просто полагать:

 =  ()  R.


Обобщенная форма связности Картана на
главном H-расслоении  имеет следующий
вид:

 =
 3v  e  
 2v  e  
 1v  e  
xx 
 hh  
 je j  
 y y.

0
i
1
i
2
i
i
i

i

(31)

i

i

(32)

 распределение C с разбиением V  E с помощью условия:
Зададим на многообразии M

 3 , s* 
 2 , s* 
 1   = E ,
 s* 
i

i

i

 i3 , s* 
 i2 , s* 
 x  = V ,
s 

(33)

*

где s является произвольным сечением расслоения  . Это определение не зависит от выбора сечения s . Действительно, пусть s = sk – некоторое другое сечение, где k является произвольной
  H . По определению связности Картана:
функцией k : M
*
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 = Adk 1 s*
  k * .
s*
H

(34)

В силу того, что пространства v0 W  v1 W  v2 W и v0 W  v1 W  Rx имеют
H-инвариантные дополнения h  Rx и h  v2  W соответственно, мы получим:

 3 , s* 
 2 , s* 
 1   = E ,
 s* 
i

i

i

 3 , s* 
 2 , s* 
 x  = V .
 s* 
i

i

(35)

Предложение 2. Фильтрованное многообразие, определенное с помощью фильтрации распределения C, имеет тип m.
Доказательство. Пусть C 2 = C 1  [C, C ] . Распределение C 2 состоит из трех частей:
*
через
[V ,V ],[ E,V ] и C 1 . Обозначим s 

 . Пусть {X , Y1 ,, Ym } будет двойственным репером к

кореперу { x , ,, } . Тогда:
1
1

m
1

 ([ X , Yi ]) = d ( X , Yi )  X ( (Yi ))  Yi ( ( X )).

(36)

Мы получим d из формулы кривизны:

  1 [ , ].
d = s* 
(37)
2
Вычислим  2 ([ X , Yi ]) и  1 ([ X , Yi ]). Из формулы (33) мы получим, что  2 (C ) = 0 и
 ( X , Y ) = 0 в силу того, что Y является вертикальным распределением для
 1 (C ) = 0 . Также 
i
i

расслоения  .
Уравнение (36) дает нам:

 i 2 ([ X , Yj ]) = d 2 ( X , Yj ) = 2 ( X , Yj ),
 x   i 1 ( X , Yj )   ij   2 ( X , Yj )  2 y   3 ( X , Yj ) =  ij .

(38)

Аналогично,

 i 3 ([ X , Yj ]) = d 3 ( X , Yj ) = 3 ( X , Yj ),
 x   i 3 ( X , Yj )   ij   3 ( X , Yj )  2 h   3 ( X , Yj ) = 0.

(39)

Для функций, генерирующих [V ,V ] , получим:

 2 ([Yi , Yj ]) = 0, 3 ([Yi , Yj ]) = 0.

(40)

 2 = 
 i3 ,   .
Следовательно, C
,
Пусть {Z1 , Z m } двойственный репер для { 12 ,, m2 } . Для того, чтобы доказать C 3 = T M
i
вычислим  3 ([ X , Z j ] :

 i 3 ([ X , Z j ]) = d 3 ( X , Z j ) = 3 ( X , Z j ),
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 3 ( X , Z )   i   ( X , Z )  2  s*
 3 ( X , Z ) =  i .
 x  s*
j
j
3
j
h
j
j
i

Формула (41) завершает доказательство.
Предложение 2 показывает, что отображение f сопоставляет каждой конформной связности Картана связность, соответствующую
некоторой системе ОДУ третьего порядка.
Следующая теорема показывает, что данная
система описывает в точности конформные окружности исходной структуры.
Теорема 1. Пусть  : P  M является
главным P-расслоением с формой Картана
 : TP  som2,1 , задающей некую конформную

(41)

 x = dx,

(43)

i 3 = dyi  pi dx,
i 2 = dpi  qi dx,

(44)

 = dq  f dx.

(46)

i
1

i

i

(45)

 1 , 
 2 ,
Легко проверить, что корепер 

 3 , 
 x будет ассоциирован с уравнением (3)

тогда и только тогда, когда:

 3  =  i ,

3

(47)

i

геометрию. Пусть главное H-расслоение
 M
 есть H-эквивариантное расширение
P
 . Тогда форме Каррасслоения P  P / P2 = M

 i3 , 
 i2  =  i , i ,

3
2

(48)

 ,
 ,
  =  i , i , i ,

3
2
1

(49)

тана  : TP  som 2,1 , определяющей конформ-

 ,
 ,
 x  =  i , i , .

3
2
x

(50)

ную геометрию, соответствует форма Кар = f ( ) : T P
  g , которая определяет
тана 
геометрию
систем
ОДУ
третьего
порядка.
При этом отображение f переводит
конформные окружности многообразия M в
решения уравнения, ассоциированного с много.
образием M
Доказательство. Кривая  на многообразии M является конформной окружностью тогда и только тогда, когда существует сечение s
*
*
такое, что s  p , s*s , s q принимают нулевое значение на кривой γ. Действительно, пусть
s – алгебра симметрий фиксированной окружности в плоском конформном пространстве:
 h y

 x 0
s=
0 0
 0 x


0
0
r

0
y

0
0 h




.




(42)

Тогда γ является конформной окружностью тогда и только тогда, когда существует
*
такое сечение s : M  P , что s  | принимает
свои значения в s. Свойство s* |  s равносильно

свойству

s* p | = 0 ,

s*s | = 0 ,

s*q | = 0 .
Пусть  будет следующим корепером на ε:
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i
3

i
3

i
2

i
2

i
1

 является реКривая γ на многообразии M
шение уравнения (3) тогда и только тогда, когда  1 ,  2 ,  3 равны нулю на кривой γ, а
следовательно и тогда и только тогда, когда
1 , 2 , 3 равны нулю на кривой.
Так как  p , s , q переходит в 1 , 2 ,

3 при отображении f , получаем, что конформные окружности являются решениями
соответствующего уравнения.
Для каждой конформной метрики на многообразии M существует нормальная связность
Картана. В прошлом параграфе было доказано, что для каждой системы ОДУ третьего
порядка существует единственная ассоциированная связность Картана. Оказывается, что
отображение α сопоставляет нормальные
конформные связности Картана к характеристическим связностям Картана соответствующей системы ОДУ.
Теорема 2. Предположим, что конформная
связность Картана ω является нормальной.
 = f ( ) соответстТогда связность Картана 
вующей системы ОДУ третьего порядка является характеристической.
Доказательство. Чтобы доказать эту теорему, проанализируем форму кривизны
 = f ( ) . Напомним, что
связности Картана 
конформная связность является нормальной,
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если  p = 0 ,  x = 0 ,  z = 0 и компонента  s ,r
лежит в ядре гомоморфизма Риччи.
Согласно [4], связность системы ОДУ 3-го
порядка является характеристической, если выполняются следующее условия на тензор кривизны:
• все коэффициенты степени  1 равны 0 ;
• для степени 2 выполняется:
i
1

h [ x   ] = 0 ,
i
j

 , за исключением, возможно, коэффициентов

тензора R. Но тензор R никак не затрагивают
условия нормализации. Поэтому, в силу того,
что s и q являются вертикальными направлениями для связности ω, все коэффициенты тен вида i [   j ] и
зора кривизны 
x
3

 [k3  j3 ] будут равны нулю, где  являi

i

 3 , 
 2 , 
 1 , 
x,
h,
j.
ется одной из 2-форм 
Наименьшая возможная степень такого ненулевого коэффициента равна двум. Единственным
таким компонентом степени два является
 i2 [   j ]. Единственным коэффициентом

i

k
1

 [ x  ] = 0 ,
i

 x [ x   2 ] = 0 ,
i

вующие коэффициенты кривизны связности

i

1[ x   2 ] = 0 .

x

• для степени 3 выполняется:
i

 y [ x   1 ] = 0 ,
i

h [ x   2 ] = 0 ,
i

k

 j [ x   2 ] = 0 .
• для степени 4 выполняется:
i

 y [ x   2 ] = 0 .
 =  ()  R и предИспользуя формулу 
ложение 1, мы можем сделать вывод, что нулевые условия на коэффициенты кривизны 
влекут за собой нулевые условия на соответст-

i

i

i

3

 i1[   j ]. Следовастепени три является 
x
3
тельно, все условия на характеристичность образа нормальной связности выполнены.
Следствие 1. Конформная геометрия однозначно задается своими конформными окружностями.
Доказательство. Как известно, среди связностей Картана, отвечающих конформной
метрике, существует ровно одна нормальная связность. С другой стороны, каждому
уравнению на конформные окружности соответствует ровно одна характеристическая связность. Поэтому из теоремы 2 и инъективности отображения α следует утверждение
следствия.
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Geometry of Third Order ODEs and Conformal Circles
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Abstract: The paper considers in detail the geometry of third order ordinary differential equations
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geometry is determined by conformal circles.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА
Т.В. ЛЯШЕНКО
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»,
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: компьютерная графика; мультимедиа технологии; мультимедийные
произведения; экранная культура.
Аннотация: Рассматривается приоритетное направление мультимедийных технологий – создание мультимедийных произведений в целях сохранения культурного наследия.
Развитие цифровых технологий обусловило бурное развитие такого феномена современной информационной цивилизации, как мультимедиа. Первоначально этот термин (от лат.
«mltum» (много) + «media» (среда)), первые
упоминания о котором в зарубежных энциклопедических изданиях появились в 1970-х гг.,
обозначал совокупность средств для обработки
и представления видео-, аудио- и печатной информации. Однако очень скоро были оценены,
по сути, безграничные возможности, которые
обеспечивал компьютер, оснащенный разными
устройствами для работы с различного рода
данными, когда видеоряды, текстовая и аудиоинформация, компьютерная графика и анимация
могут быть произвольным образом скомпонованы, изменены и отображены в другой форме
представления данных. Это открыло перспективы применения мультимедиа-компьютера в самых разных видах деятельности (прежде всего,
творческих) и обусловило появление одной из
новых технологических форм информационного общества – технологии мультимедиа, которая
открывает принципиально новый уровень обработки информации и интерактивного взаимодействия человека с компьютером.
Таким образом, мультимедиа – это особый вид компьютерной технологии, который
объединяет в себе как традиционную статическую визуальную информацию (текст, графику), так и динамическую – речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т.п. Поэтому мультимедийные технологии, позволившие объединить,
а точнее реально интегрировать возможности
компьютерной, аудио-, видео- и телевизионной
техники, разных информационных технологий,
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на сегодняшний день рассматриваются как приоритетные, в наибольшей степени отражающие
специфику современной цифровой цивилизации
и культуры, созидающей новые формы социального взаимодействия, социальных коммуникаций, не подчиняющиеся законам какого-либо
определенного государства, не ограниченные
языком или социальными барьерами.
Интегративная природа мультимедиа, а
также их все более расширяющееся технологическое применение в самых разных целях и
сферах деятельности обусловливают смысловую расплывчатость, неоднозначность и даже,
можно сказать, «нетерминологичность» слова
мультимедиа. Действительно, мультимедиа может выступать и как технологии, реализующие
возможности конвергенции информации разных
типов, и как информационный продукт, созданный с использованием данных технологий,
и как программное и аппаратное обеспечение,
нацеленное на обработку и представление разнотипной информации, и даже как собирательное понятие для различных технологий, которые
объединены в определенной программе какимлибо способом. В силу этого трудно дать полное и однозначное определение этому термину,
однако можно говорить о тех или иных особенностях мультимедиа, определяющих специфику
этого явления.
Для понимания сущности мультимедиа
важно учитывать, что этот феномен самым непосредственным образом связан с так называемой экранной культурой – культурой подачи и
восприятия информации с экрана, средством,
позволившим задействовать в дополнение к традиционным статическим средствам передачи
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графики динамическую (а позже и звуковую)
составляющую. Важным условием формирования культуры мультимедиа следует считать
возникновение компьютерной графики как
средства технической реализации, позволяющего достичь решения целого ряда задач по гуманизации технической культуры. Уникальность
компьютерной графики определяется тем, что,
будучи ориентированной на функционирование
в среде, имеющей имманентную текстовую природу, она позволила за счет поднятия на новый
уровень абстракции описать явления и объекты,
этой природе изначально чуждые. Компьютерная графика – это мост между миром чисел, преимущественно технических текстов и логики и
миром чистого искусства (здесь речь идет именно о произведениях визуального искусства).
В этом можно усмотреть определенный парадокс компьютерной графики, которая на сегодняшний день также стала элементом как
технической, так и гуманитарно-эстетической
культуры.
Компьютерная графика находится в постоянном развитии, что позволяет ей открывать
новые грани искусства, создавать новые жанры,
такие как трехмерная графика, фрактальная графика и т.д., важнейшими ее качествами являются массовость, быстрота реакции на требования,
выдвигаемые жизнью. При этом специалистами,
исследующими философские и культурологические аспекты компьютерной графики, отмечается, что с ней связаны существенные трансформации эстетических восприятий, так как
«именно восприятие, а не артефакт, процесс, а
не результат сотворчества, оказывается в центре теоретического интереса» – происходит
«трансформация эстетических восприятий» [1].
Это обусловлено тем, что многим произведениям компьютерной графики, предназначенным
для функционирования в цифровой, компьютерно-технической среде, свойственно такое
явление, как интерактивность. Среда, которую
формирует компьютерная графика, позволяет
пользователю тесно взаимодействовать с ней,
создавая новую реальность, в которую погружается взаимодействующий с этой средой субъект.
Мысленная интерпретация реальности заменяется воздействием материальными, трансформирующими материальными, художественными
объектами. Возникает понятие виртуального
мира, воплощающего в себе «двойственный
смысл, мнимость, кажимость и истинность» [3],
погружаясь в который зритель начинает сам влиять на произведение, становясь как бы его неотъемлемой составляющей, и это погружение
формирует новый тип эстетического сознания.
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Феномен виртуальной реальности в настоящее
время изучается как самостоятельное явление,
неотъемлемо интегрированное в культуру современного общества, хотя оценивается исследователями оно неоднозначно.
Так или иначе, явление мультимедиа, как
соединение возможностей экранной культуры
с интерактивностью и иными средствами манипулирования информацией, открывает широкие
возможности, которые могут быть использованы
в самых разных целях. Это и возможность одновременного использования нескольких каналов
восприятия, что позволяет усилить совокупное
информационное воздействие; и возможность
виртуализации и визуализации сложно воспроизводимых в реальных условиях процессов в
силу их дороговизны, опасности, недоступности
для непосредственного восприятия; и возможность визуализации абстрактных процессов путем наглядного их представления в виде разного
рода моделей. Кроме того, мультимедиа сегодня
постоянно находится в непрерывном развитии,
приобретая новые черты, такие как возможность
управления голосом и жестами (скоро, вероятно,
можно будет говорить о предметно-тактильном
управлении информацией) и т.д.
Эти особенности дают основания для
представлений о том, что мультимедиа – нечто
большее, чем комплексное информационное
средство и даже совокупность информационнокоммуникационных технологий. С этой точки
зрения представляется правомерным говорить о
том, что мультимедиа – форма художественного творчества новыми средствами или совокупность технологий и идей. Это форма синергетическая, синтезирующая в себе различные формы
подачи информации, объединяющая в себе
принципиально различные ее виды и дающая
возможность интерактивного взаимодействия с
ней, что позволяет наиболее интенсивно вовлечь
воспринимающего в процесс восприятия.
Визуальная и звуковая информация, помещенная в единое информационное пространство, не может оставаться простым эквивалентом исходного содержания: появляется эффект добавленного содержания от формы [3].
Поэтому вполне закономерно, что технологии
мультимедиа становятся приоритетным направлением исследований по созданию мультимедийных продуктов, ориентированных на
широкую аудиторию, и получают все большее
распространение в культуре, искусстве, науке и
образовании для сохранения их достижений.
В настоящее время в мире создано большое количество разнообразных мультимедийных произведений, которые могут применяться
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и активно применяются в культурологической
практике разных стран мультимедиа-справочники по музеям, городам, историческим памятникам, выдающимся деятелям и т.п. Многие
страны мира стремятся «оцифровать» культурное наследие в целях его сохранения на основе
широкого использования информационных и
коммуникационных технологий и, прежде всего, мультимедийных, которые предлагают новые перспективы и поразительные возможности
для этого, подтверждая тем самым, что человечество находится на пороге новой информационной революции. В то же время сегодня
в разных странах уровень информационнотехнологической модернизации сферы культуры различен, что связано и с общим уровнем
информатизации в стране, и с национальнокультурной спецификой, и со способностью образовательных систем и учреждений готовить
специалистов в области мультимедиа.
Собственно поэтому производство мультимедийных продуктов со сложной функциональностью сегодня представляет собой интенсивно развивающийся сегмент, хотя он появился
на рынке информационных технологий сравнительно недавно. На его появление и бурное
развитие активно реагируют все рыночные

субъекты: мировые компании – производители
программного обеспечения и мультимедийного
оборудования, предлагающие все более совершенные и функциональные средства создания
этих продуктов; многочисленный и постоянно
пополняющийся отряд предприятий профессионально и не очень, занимающихся созданием
мультимедиа и Web-ресурсов; государство, выступающее в роли регулятора зарождающейся
индустрии.
Для создания художественных электронных
изданий, способных служить сохранению культурного наследия, требуются специалисты новой формации.
В соответствии с потребностями культурологической практики, а также с учетом уже полученных результатов, необходимо продолжить
исследовательскую работу по таким актуальным
для сохранения культурного наследия направлениям, как выявление этических и правовых
аспектов создания и использования мультимедийных произведений, разработка мониторингового инструментария и критериев оценки
качества электронных изданий, а также подготовка таких специалистов мультимедиа,
как режиссеры, сценаристы, художники и
писатели.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ВУЗА
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Ключевые слова и фразы: внутренний аудит; образовательная организация; процессный
подход; система качества.
Аннотация: В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2008, повышение эффективности
систем качества может быть достигнуто за счет применения процессного подхода. Наличие в организациях системы качества предполагает проведение регулярных внутренних аудитов, результаты
которых становятся механизмом постоянного внутреннего улучшения систем качества. Поэтому
при проведении внутренней оценки систем качества организации также важно применение процессного подхода, при котором объектами внутреннего аудита становятся процессы, а не в целом
деятельность структурных подразделений. В статье предложены методические подходы и практические рекомендации по проведению внутренних аудитов системы качества вуза в соответствии с
процессным подходом.
В настоящее время российскими вузами активно ведется работа по разработке/внедрению
систем качества. Около трети вузов страны уже
успешно внедрили системы качества и в соответствии с принципом непрерывного улучшения продолжают их совершенствовать. Согласно
восьми принципам менеджмента качества, изложенным в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2008
и составляющим базу для построения и совершенствования систем качества организации,
система управления должна быть нацелена на
повышение эффективности ее функционирования, а желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Процессный подход заставляет руководителя
определить источники и систему поступления
информации о процессе, правила работы и принятия управленческих решений, а также ресурсы, которыми управляет руководитель и замыкает цепочку обратной связи для достижения
наилучших результатов.
В соответствии с требованиями стандарта
ГОСТ Р ИСО 9000-2008, в процессе оценивания
систем качества должны быть получены ответы
на следующие вопросы в отношении каждого
оцениваемого процесса:
– выявлен и определен ли соответствующим
образом процесс?
– распределена ли ответственность?
– внедрены и поддерживаются ли в рабочем
состоянии процедуры?
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– обеспечивает ли процесс достижение требуемых результатов?
Совокупные ответы на приведенные выше
вопросы могут определить результаты внутреннего аудита, объектом которого будут являться
процессы системы качества, а не в целом деятельность структурных подразделений организации. На практике чаще всего применяется
«вертикальная» проверка [1], охватывающая
только структурные подразделения, входящие в
область действия системы качества образовательной организации. Однако вариант «горизонтальной» проверки – проверки отдельного вида
деятельности или процесса – является более
значимым, поскольку позволяет анализировать
деятельность на стыках различных структурных
подразделений, осуществляющих процесс.
Исходя из названия, аудит процессов –
это проверка соответствия процессов, операций или методов установленным инструкциям
или требованиям стандартов. При внедрении
системы качества образовательные организации, как правило, выбирают модель, основанную на стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2008, так
как система качества, соответствующая требованиям этого стандарта, может быть сертифицирована, что в свою очередь дает конкурентные
преимущества самой организации. По мере развития системы качества и обеспечения уверенности в том, что она отвечает стандарту, все менее важным становится первичная цель – проверка соответствия требованиям стандартов,
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следовательно, все больше внимания может
уделяться стратегии, корпоративным ценностям, возможностям для усовершенствования
деятельности организации [2]. Поэтому аудит
процессов на этапе развития системы качества
должен быть направлен в первую очередь на
оценку результативности процессов. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008, результативность
(effectiveness) – это степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Суть и назначение процессов заключаются в том, чтобы, изменяя вход,
получить запланированный результат на выходе
для удовлетворения ожиданий заинтересованных сторон. Тогда результативность процесса
можно измерить, оценив степень удовлетворенности заинтересованных сторон.
Для систем качества крайне важно рассматривать каждый элемент любого процесса как
подпроцесс, имеющий своих потребителей и
поставщиков, свои входы и выходы. В зависимости от того, где находится потребитель, процессы можно классифицировать на внутренние
и внешние. Результатами любого процесса пользуются внутренние и внешние потребители, поэтому деятельность любой организации, в том
числе образовательной должна быть нацелена
на удовлетворение требований как внешних, так
и внутренних потребителей.
Согласно классификации, предложенной
В.Г. Елиферовым и В.В. Репиным [3], в зависимости от участия структурных подразделений в
деятельности вуза, процессы можно классифицировать на внутрифункциональные – осуществляемые одним структурным подразделением
и сквозные – осуществляемые сразу нескольким структурными подразделениями. Соответственно внутри каждого сквозного процесса
существует цепочка шагов или подпроцессов,
у которых есть свои входы и выходы, а также
свои поставщики и потребители. В зависимости от уровня управления, реализации и обеспечения процессов, подразделения вуза можно
разделить на следующие группы: инициаторы,
организаторы, участники, не вовлеченные [4].
Функциональные структурные подразделения,
как правило, являются одновременно и инициаторами, и организаторами, и участниками внутрифункциональных процессов. Так, внутрифункциональный процесс «Прием студентов»
организуется и осуществляется одним функциональным структурным подразделением – приемной комиссией. Однако деятельность образовательных организаций характеризуется наличием
большого количества сквозных процессов: «Проектирование и разработка основных образова-
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тельных программ (ООП)», «Реализация ООП»,
«Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми» и т.д. Анализируя эти процессы, можно
отметить, что к инициаторам чаще относится
высшее руководство вуза (ректор, проректор по
учебной и методической работе), а также нередко функциональные структурные подразделения
(учебно-методическое управление). Организаторами выступают функциональные подразделения или линейные подразделения (факультеты,
кафедры), участниками, как правило, являются
линейные подразделения.
Так как при аудите процесса или системы
на основе процессного подхода осуществляется
проверка соответствия установленной последовательности шагов – от входа до выхода [5],
то, помимо анализа непосредственно входов и
выходов процесса, необходимо анализировать
действия (шаги) внутри каждого процесса.
Такой анализ можно провести путем
оценивания степени выполнения требований
внутренних потребителей на входах и выходах
подпроцессов.
В основе улучшений системы качества любой организации лежит цикл Э. Деминга и процессное управление. В соответствии с данными
положениями любая деятельность может рассматриваться как процесс и быть улучшена за
счет повторения применяемого на всех уровнях
управления цикла PDCA («Plan-Do-Check-Act»).
Так как сквозные процессы осуществляются
сразу несколькими структурными подразделениями, то соответственно этапы цикла PDCA
могут осуществляться различными исполнителями в различных структурных подразделениях. Для эффективного функционирования процесса необходимо четкое и последовательное
выполнение каждого из этапов цикла PDCA.
Как известно, входами процессов является не
только какая-либо продукция, но и требования,
предъявляемые к тому, что должно быть
сделано и каким образом. При осуществлении
процессов нередко случаются ситуации, когда
исполнитель очередного этапа просто не может выполнить свою работу из полученной на
входе продукции, так как требования, предъявляемые к исполнителю либо не понятны, либо
не полны, либо противоречивы. Во всех этих
случаях требуется возврат к одному из предыдущих шагов и повторное прохождение по всей
цепочке. Поэтому необходимо оценить удовлетворенность потребителей не только продукцией,
которую они получают на входе процесса, но и
требованиями, предъявляемыми ими.
Если процесс оценивается с точки зрения
результативности, то необходимо определить
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показатели результативности процесса – качественные или количественные показатели,
рассчитываемые по определенной методике и
адекватно характеризующие результат функционирования процесса, а также показывающие, достигает ли процесс запланированного
результата. В то же время удовлетворенность потребителя является показателем того, насколько
продукт или услуга организации соответствует
требованиям потребителя. Таким образом, при
оценке результативности процесса необходимо
применять цикл PDCA, оценивая удовлетворенность потребителей на каждом этапе данного
цикла. Для этого необходимо, во-первых, определить, в каких структурных подразделениях
осуществляются этапы цикла PDCA, во-вторых,
выявить поставщиков и потребителей внутри
сквозных процессов. Для этих целей лучше всего использовать моделирование процессов методом построения квалиграмм. Квалиграмма – это
описание процесса в виде схемы, позволяющей
определить, кто, в какой последовательности и
что делает при осуществлении процесса.
Измерение данных об удовлетворенности
внутренних потребителей процессов можно
проводить посредством анкет обратной связи.
При этом целесообразно использовать количественные показатели, так как они служат
основой для статистического анализа, позволяющего принимать более обоснованные ре-

шения и тем самым способствующего повышению качества продукции и процессов, а также
достижению удовлетворенности потребителя.
От точности и полноты информации, полученной при измерении, зависит рациональность
использования ресурсов, предназначенных для
корректирующих мероприятий. Поэтому для
оценки удовлетворенности целесообразно применять пятибалльную шкалу оценки, которая содержит широкий спектр вариантов ответов, что
позволяет внутренним потребителям процессов
более полно и точно выразить свое мнение, а значит более точно оценить их удовлетворенность.
При данной шкале оценки выставляемым баллам соответствует следующая интерпретация:
«1» – полностью не удовлетворен; «2» – скорее
не удовлетворен; «3» – частично удовлетворен;
«4» – скорее удовлетворен; «5» – полностью
удовлетворен.
Как известно, при аудите процессов, важно не только выявить несоответствия, но и
установить их причину. Поэтому при составлении анкет обратной связи рекомендуется конкретизировать предъявляемые потребителями
требования и проводить оценку удовлетворенности по следующим параметрам: сотрудники,
участвующие в реализации процесса; необходимое оборудование; производственная среда;
методы контроля и мониторинга; применяемые
технологии; используемые ресурсы.
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Application of Process Approach to the Internal Assessment of University Quality System
V.P. Amineva
Siberian State Technological University, Krasnoyarsk
Key words and phrases: internal audit; educational institution; process approach; quality system.
Abstract: In accordance with standard GOST R ISO 9000-2008 improving the efficiency of the quality
system can be achieved by applying a process approach. The quality system of an organization involves
regular internal audits, the results of which have become a permanent mechanism for improving the internal
quality systems. Therefore, when conducting an internal audit of the quality system it is also important to
use the process approach; the objects of internal audit are the processes, rather than the whole activity of
the structural units. This article contains methodical approaches and practical guidelines for internal audits
of the university quality system in accordance with the process approach.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УДК 35.087.431.3:005.6

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001:2008
Е.И. ПИСТЕР
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: анализ системы менеджмента качества (СМК); ГОСТ Р ИСО 90012008; самооценка; устойчивое развитие.
Аннотация: Для обеспечения устойчивого развития организации социальной сферы необходимо принять основные подходы менеджмента качества. В статье проведена оценка соответствие
системы менеджмента качества Управления Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Для обеспечения устойчивого развития организации социальной сферы необходимо принять основные подходы менеджмента качества.
Система менеджмента качества должна базироваться на принципах менеджмента качества.
Именно поэтому в качестве основы необходимо
оценить систему качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Поскольку
непосредственное взаимодействие с клиентами Пенсионного фонда России (ПФР) в наибольшей степени возложено на Управления
Пенсионного фонда России (УПФР), в городах и районах целесообразно проводить оценку системы качества именно на примере УПФР
как наименьшего звена пенсионной системы.
В качестве объекта исследования было выбрано УПФР в г. А Красноярского края и проведена первичная оценка его системы качества
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001:2008. Выбор объекта исследования объясняется тем, что Отделение Пенсионного фонда
РФ (ОПФРФ) по Красноярскому краю входит в
пятерку лучших филиалов ПФР и проводит активную работу по внедрению наиболее перспективных направлений и инновационных технологий в своих территориальных управлениях [1].
УПФР в г. А создано постановлением Правления ПФР и является территориальным органом ПФР. На УПФР возложено большое количество функций. В соответствии с возложенными функциями УПФР обеспечивает: своевременное назначение (перерасчет) и выплату трудовых пенсий на основе данных индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, пенсий по
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государственному пенсионному обеспечению,
социальных пособий на погребение умерших
пенсионеров, не работающих на день смерти,
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, других социальных выплат, отнесенных законодательством
Российской Федерации к компетенции ПФР; составление и предоставление в Отделение ПФР
в установленном порядке заявок на финансирование выше установленных выплат; контроль за
обоснованностью предоставленных документов
для назначения (перерасчета) выплат; организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений по всем категориям
застрахованных лиц; организацию работы по
вопросам, связанным с распределением между
правопреемниками умерших застрахованных
лиц средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, а также по вопросам выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных
лиц; ведение базы данных по пенсионерам; ведение индивидуальных лицевых счетов; экономический анализ и прогнозирование исполнения
доходной и расходной частей бюджета УПФР;
защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в соответствии с
требованиями действующего законодательства,
нормативными правовыми актами Правления
ПФР, Исполнительной дирекции ПФР и Отделения; обеспечение функционирования корпоративной сети передачи данных в защищенном
режиме; организацию и обеспечение безопасности хранения, обработки и передачи по каналам
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Рис. 2. Анализ существующей СМК УПФР в г. А на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008

связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным
доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну; достоверность и
защиту от искажений персональных данных, а
при передаче и обработке данных в электронной
форме их юридическую силу; формирование информации о лицах, имеющих право на льготы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, для включения ее в региональный
сегмент Федерального регистра лиц, имеющих
право на государственную социальную помощь;
ведение государственного банка данных по всем
категориям страхователей, в том числе по физическим лицам, добровольно вступившим в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию; бесплатное консультирование
страхователей, негосударственных пенсионных
фондов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование, органов (организаций), с которыми у ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, и застрахованных
лиц по вопросам обязательного пенсионного
страхования и информирования их о нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании; прием граждан, рассмотрение
их обращений, заявлений, жалоб по вопросам,
относящимся к компетенции УПФР, принятие
по ним соответствующих мер; ведение разъяснительной работы среди населения, страхователей по вопросам пенсионного обеспечения,
пенсионного страхования и индивидуального
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(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и др.
УПФР имеет линейно-функциональную организационную систему (рис. 1). Руководство
УПФР в г. А осуществляет начальник, который
назначается на должность и освобождается от
нее приказом управляющего Отделением по
Красноярскому краю.
Анализ исходного состояния системы менеджмента УПФР был проведен с помощью
анкеты Ю.П. Адлера, экспертным методом, по
10-бальной шкале [2]. В качестве экспертов выступали специалисты УПФР.
Соответствие исходного состояния СМК
оценивалось средним баллом, выставленным
экспертами. Было принято, что область значений среднего балла: от 0 до 1 – «неудовлетворительно», от 1 до 5 – «удовлетворительно»,
от 5 до 9 – «хорошо», от 9 до 10 – «отлично».
На рис. 2 представлено распределение экспертной оценки соответствия требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 исходного состояния СМК
УПФР в г. А.
Система внутренней документации УПФР
включает Положение об Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. А, положения о структурных подразделениях, Правила
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции.
Система внутренней документации УПФР
включает Положение об Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. А, поло-
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жения о структурных подразделениях, Правила
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции.
По степени важности документы располагаются следующим образом: Постановления;
уставы (положения); должностные инструкции
работников; приказы; указания; решения; протоколы; планы; сметы; штатные расписания;
отчеты; обзоры; сведения; таблицы; ведомости;
документы (обобщенные по одному вопросу,
предмету; различные виды документов с единым сроком хранения); журналы; переписка.
В рамках каждого раздела документы располагаются по иерархии (например, переписка с
подведомственными учреждениями располагается после переписки с органами власти).
Согласно требованиям к документации,
описанным ГОСТ Р ИСО 9001-2008, документация системы менеджмента качества должна
включать в себя:
a) документально оформленные заявления
о политике и целях в области качества;
б) руководство по качеству;
в) документированные процедуры и записи, требуемые стандартом;
г) документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими [3].
Сравнение существующей в УПФР структуры внутренней документации со структурой документации системы качества, согласно ГОСТ Р
ИСО 9001-2008, позволяет сделать вывод, что в
УПФР разработаны документы нижнего уровня
и отсутствуют документы уровней а, б, в.
Следует отметить, что в УПФР тщательно
разработаны и широко применяются различные документы по планированию, организационно-правовые и методические документы
(Положение об Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. А, положения
о структурных подразделениях, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные
инструкции), а также методические документы
и рекомендации, помогающие в работе. Особую
важность в работе УПФР имеют нормативные
и правовые документы (указы, законы, постановления), содержащие требования и описывающие порядок работы по различным направлениям деятельности, относящимся к компетенции УПФР. Большое значение уделяется документам, содержащим достигнутые результаты
деятельности структурных подразделений и
УПФР в целом (отчеты по различным направлениям работы, оценка уровня удовлетворенности
клиентов и др.).
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Установлено, что требования раздела 4
«Система менеджмента качества» имеют удовлетворительную оценку, так как в организации
существует система критериев управления основными процессами системы качества, ежегодно разрабатываются планы по устранению
несоответствий продукции, производится их
контроль. Однако в дальнейшем следует расширить систему критериев управления, провести
анализ и оценку результатов контроля несоответствий; определить перечень процессов СМК,
выделить основные процессы и определить методы управления ими.
Оценки выполнения раздела 5 «Ответственность руководства» имеют достаточно
низкое значение. П. 5.1 «Обязательства руководства» – около 2, так как содержание данного пункта значительно отличается от традиционных требований системы управления в ПФР.
В организации выявлен перечень заинтересованных сторон, описаны их требования, именно
этим объясняется более высокое значение п. 5.2
«Ориентация на потребителя». Требования заинтересованных сторон доведены до персонала
и четко проверяется их выполнение. Уровень
удовлетворенности клиентов систематически
оценивается с помощью специальных анкет.
Но следует подчеркнуть, что основным потребителем и главной заинтересованной стороной
считается государство, исполнение требований
которого контролируется вышестоящим органом
ПФР. По п. 5.3 «Политика в области качества»
была выставлена экспертами оценка 0, так как
в организации не существует Политики в области качества в том представлении, которое соответствует современному менеджменту качества.
По п. 5.4 «Планирование» значение среднее,
поскольку, не смотря на то, что на предприятии
широко применяется система планирования,
она не в полной мере соответствует представлениям о планировании, описанном в ГОСТ Р
ИСО 9001-2008. Значение п. 5.5 «Ответственность, полномочия и обмен информацией» так
же находится в среднем диапазоне, это связано с
тем, что четко описана организационная структура, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, но отсутствует
матрица распределения полномочий и ответственности, в связи с чем возможно возникновение ситуации, когда за один вид деятельности
отвечают несколько человек. Также нет представителя руководства, ответственного за качество.
П. 5.6 «Анализ со стороны руководства» эксперты оценили в 7 баллов, поскольку руководство
анализирует через запланированные интервалы
времени деятельность организации на основе
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данных мониторинга. Полученные данные позволяют определить результативность деятельности и потребность в ресурсах. С определенной
периодичностью в организации проводятся аудиты (проверки), сравнение полученных данных
с результатами прошлых аудитов. Необходимо
также анализировать уровень удовлетворенности заинтересованных сторон и определять
направления для улучшения СМК.
Требования раздела 6 «Менеджмент ресурсов» включают в себя требования по обеспечению предприятия ресурсами. П. 6.1 «Обеспечение ресурсами» характеризуется одной из
наиболее высоких оценок, это объясняется тем,
что контроль за обеспечением ресурсами УПФР
в г. А осуществляется на региональном уровне.
П. 6.2 «Человеческие ресурсы» имеет очень высокое значение – 9,8, поскольку сотрудники проходят жесткий отбор не только по квалификационным требованиям, но и по личным качествам.
Сотрудники систематически проходят специальное обучение и повышение квалификации.
Некоторые сложности возникают при приеме
новых сотрудников, поскольку в работе требуются специфические знания и навыки, которые
можно приобрести только в процессе деятельности в системе ПФР. Поэтому период адаптации
новых сотрудников зачастую бывает довольно длительным. По п. 6.3 «Инфраструктура»
эксперты тоже поставили высокую оценку –
9,9, т.к. предприятие поддерживает в отличном
состоянии офисные помещения, следит за сохранностью своих материальных ценностей,
поддерживает внутренний распорядок и материально-техническое обеспечение. Руководство
УПФР планирует и улучшает экономическую
и финансово-хозяйственную деятельность.
Высокой оценкой (9,5 баллов) отмечено управление производственной средой (п. 6.4),
включая систему безопасности труда и жизнедеятельности, а также санитарно-бытовые
условия.
Реализация требований раздела 7 «Процессы жизненного цикла продукции» имеет высокий балл (7,5–10). Наименьшее значение – 7,5
балла отмечается для п. 7.4 «Закупки». Основным несоответствием требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2008 является отсутствие маркетинга.
Требования пунктов 7.1–7.6 получили достаточно высокие оценки, так как требования к
услугам, оказываемым УПФР, четко регламентированы законодательством. Особенно высоко оценены подпункты 7.5.3–7.5.5, поскольку в
системе пенсионного обеспечения применяются
современные методы и средства идентификации данных по каждому направлению деятель-
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ности. Руководители, а также должностные
лица органов ПФР, участвующие в сборе, хранении, передаче и использовании сведений, содержащихся в индивидуальных лицевых счетах
застрахованных лиц и других персональных
данных страхователей и застрахованных лиц,
обязаны обеспечить исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам
защиты конфиденциальной информации (персональных данных), для этого применяются новейшие методы защиты информации от несанкционированного доступа.
По п. 8.1–8.2 оценки достаточно высокие,
поскольку в организации постоянно ведется
мониторинг и измерение результатов по всем
направлениям деятельности с применением
статистических методов, точность и своевременность мониторинга регулируется вышестоящим отделением ПФР. П. 8.3 получил среднюю
оценку экспертов, поскольку действия сотрудников в случае выявления несоответствий четко прописаны типовыми положениями. Однако документированная процедура управления
несоответствующей продукцией, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, отсутствует.
П. 8.4–8.5 получили соответственно 6,6 и 5,5
балла. В УПФР ведется систематический сбор и
анализ данных об удовлетворенности заинтересованных сторон, о соответствии оказываемых
услуг установленным требованиям. Также проводится работа по повышению эффективности
деятельности организации. Однако данные направления деятельности недостаточно ориентированы на потребителя, в основном на заказчика
в лице государства. Также не в полной мере ведется маркетинг и сравнение своей деятельности с конкурентами.
Таким образом, исходное состояние системы менеджмента качества УПФР в г. А можно
определить как достаточно зрелое, но не в полной мере соответствующее требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–2008. Сильными сторонами существующей СМК являются высококвалифицированные кадры, наличие четких документально
оформленных требований по всем направлениям деятельности, хорошо разработанная система планирования, строгое выполнение инструкций и предписаний. Система мониторинга
факторов и показателей, влияющих на качество
работы по всем направлениям деятельности,
разработана достаточно хорошо. Определены
требования заинтересованных сторон. Особыми достижениями существующей системы менеджмента являются защита персональных
данных клиентов, идентификация и четкая
прослеживаемость личных дел на электрон-
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ных и бумажных носителях. Слабая сторона
СМК предприятия в том, что реализуется главным образом только функциональное управление – ориентация на вышестоящие органы
ПФР. Слабой стороной также является отсутствие разработанной в соответствии с требованиями стандарта четкой системы документационного управления: нет сети процессов,
Политики в области качества, Руководства по
качеству, нечетко определены цели в области
качества, отсутствует матрица распределения
полномочий и ответственности. Разработка
данных документов позволит не только со-

хранить корпоративную память предприятия,
но и значительно облегчит процесс управления им. Подводя итог, можно сказать, что деятельность УПФР четко регламентирована
законодательными актами и внутренними положениями, однако они не всегда соответствуют
требованиям, изложенным ГОСТ Р ИСО 90012008. Для совершенствования системы менеджмента качества УПФР необходимо внедрить
процессный подход, формализовать систему
менеджмента качества и разработать документированные процедуры, а также систематически
проводить внутренние аудиты.
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ХАОРДИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА КОММЕРЦИИ
И БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
Г.А. СОСЕДОВ, Б.И. ГЕРАСИМОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: бизнес-информатика; качество; коммерция; развитие; хаордизм.
Аннотация: Рассмотрена хаордическая концепция развития качества коммерческой организации (коммерция U бизнес-информатика).
Состояние функционирования коммерческой организации (КО) определяется системным взаимодействием концепта «коммерция» и
концепта «бизнес-информатика» (рис. 1), в котором роль объекта 1 выполняет концепт «коммерция», а концепт «бизнес-информатика» выполняет роль экономического регулятора 2, который
управляет процессами качества коммерческой
деятельности КО.
Поле качества коммерции и бизнесинформатики формирует треугольник качества
(рис. 2), вершины которого образуют концепты:
«хаордизм», «развитие», «качество».
При этом концепт «развитие», по сайту Википедии (http://ru.wikipeda.org), трансформируется как эволюция, направленная на изменение
какого-либо органического целого, в процессе
которого развертываются его внутренние возможности по восходящей линии развития (процесс) и/или нисходящей кривой развития (регресс), выстраивая при этом жизненный цикл
развития объекта.
Концепт «хаордизм» предполагает в качестве основополагающей концепции развития
доминирование концепции хаордического развития (от «хаоса» к «порядку») в виде S-образной
кривой развития (рис. 3) с характерными точками бифуркаций на S-образной кривой (рис. 3).
Поля аттрактов П1 и П2 (рис. 3) предполагают креативные изменения качества функционирования КО под действием сферы формальных и неформальных институтов качества
КО. В процессе хаордического развития качества КО рождаются неформализованные знания,
способствующие инновационному развитию
КО. Основываясь на этой позиции для развития
коммерции и бизнес-информатики необходимо,
как правило, решать четыре задачи [1]:
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Рис. 1. Системное взаимодействие концепта
«коммерция» с концептом «бизнес-информатика»:
1 – объект; 2 – регулятор; 3 – уставка регулятора;
4 – индикатор качества процессов

Рис. 2. Треугольник качества коммерции
и бизнес-информатики:
К – качество; Х – хаордизм; Р – развитие

Рис. 3. Хаордическое развитие КО:
1 – S-образная кривая; 2 – точки бифуркации;
3 – аттракты; н, к – начальная и конечная точки
развития КО, соответственно; Рн, Рк – начальное и
конечное развитие КО, соответственно; tн, tк – время
начального и конечного развития КО, соответственно; Р – развитие; t – время
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– организовывать коммерцию на основе
человеческих инноваций;
– внедрять «человеческие технологии»
(искусственный интеллект, неформальная логика, нейрокомпьютеры; микропроцессорные системы; сетевые технологии);
– создавать команды качества в соответствии с их миссией, видением и кредо;
– внедрять «мультилокальное и глобальное сетевое управление» – кредо (корпоративную культуру), позволяющее извлекать при
состоянии функционирования КО максималь-

ный эффект на различных иерархических уровнях нано-, микро-, мезо-, макрокачественные
уровни развития. КО в своем развитии должна
приближаться к «гипертекст-организации» с
идеальной структурой для непрерывного создания организационного знания на постоянной
основе» [2]. Хаордическое развитие качества
коммерции и бизнес-информатики нацелено
на управление жизненным циклом КО для достижения устойчивого (робастного) состояния
функционирования на длительном жизненном
горизонте.

Литература
1. Нонако Икуджиро, Такеучи Хиротака. Компания – создатель знаний. Зарождение и развитие
инноваций в японских формах / пер. с анг. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 384 с.
2. Томсон Лей. Создание команды / Лей Томсон. – М. : Вершина, 2006. – 544 с.
3. Соседов, Г.А. Механизм самооценки качества коммерции и бизнес-информатики / Г.А. Соседов, Б.И. Герасимов // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ИД ТМБпринт. – 2012. – № 5(11). –
С. 67–69.
4. Соседов Г.А. Качество коммерции и бизнес-информатики: феноменологический аспект /
Г.А. Соседов, Б.И. Герасимов // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ИД ТМБпринт. – 2012. – № 5(14). –
С. 71–72.
References
1. Nonako Ikudzhiro, Takeuchi Hirotaka. Kompanija – sozdatel’ znanij. Zarozhdenie i razvitie
innovacij v japonskih formah / per. s ang. – M. : ZAO «Olimp-Biznes», 2003. – 384 s.
2. Tomson Lej. Sozdanie komandy / Lej Tomson. – M. : Vershina, 2006. – 544 s.
3. Sosedov, G.A. Mehanizm samoocenki kachestva kommercii i biznes-informatiki / G.A. Sosedov,
B.I. Gerasimov // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : ID TMBprint. – 2012. – № 5(11). – S. 67–69.
4. Sosedov G.A. Kachestvo kommercii i biznes-informatiki: fenomenologicheskij aspekt /
G.A. Sosedov, B.I. Gerasimov // Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : ID TMBprint. – 2012. –
№ 5(14). – S. 71–72.
Chaordic Development of Quality of Commerce and Business Informatics
G.A. Sosedov, B.I. Gerasimov
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: development; chaordizm; commerce; money; business informatics.
Abstract: The paper studies the chaordic concept of quality development of commercial organization
(commerce U business informatics).
© Г.А. Соседов, Б.И. Герасимов, 2012

106

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 634.0.31

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ
ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ТОПЛИВНОЙ ЩЕПЫ
И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, П.В. БУДНИК
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: биоэнергетика; деловая древесина; лесозаготовки; технические решения; топливная щепа.
Аннотация: Приведены результаты исследований в области обоснования новых технических
решений для создания прогрессивных отечественных машин, обеспечивающих эффективную заготовку деловой древесины и топливной щепы.
Одной из основных причин того, что Россия,
обладающая колоссальными ресурсами деловой
и топливной древесины, не может экономически
эффективно использовать их потенциал, является отсталость отечественного лесного машиностроения, которое уступило основную долю
рынка зарубежным конкурентам. Создание конкурентоспособной
лесомашиностроительной
продукции должно стать важнейшим ориентиром организационно-управленческой модернизации лесопромышленного комплекса России,
включая модернизацию машиностроения, производящего технику для заготовки деловой и
топливной древесины [1; 4].
В настоящее время значительное число технологических схем заготовки деловой древесины на лесосеке базируется на использовании
харвестеров и форвардеров [7], а вовлечение в
переработку отходов лесозаготовок для получения топливной щепы в стране весьма ограничено [9]. При этом необходимо учитывать то,
что принципиальная схема лесозаготовок с применением харвестеров и форвардеров распространяется с начала 80-х гг., и требуется поиск
новых решений по совершенствованию технологии и техники лесосечных работ. Необходимость поисковых работ в этом направлении
определяется тем, что анализ патентной информации показал практическое отсутствие значимых отечественных патентов в этой области, а
также наличие патентов на конструкции харвестеров, патентуемых в России зарубежными
фирмами. Значимость подобных исследований
определяется тем, что при работе комплектов
машин «харвестер + форвардер» лесосечные
отходы остаются на лесных делянках вдоль
волоков (технологических коридоров), в результате чего их заготовка экономически неце-
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лесообразна, поскольку связана со значительными затратами энергии и финансовых средств.
Нерешенность этой проблемы не позволяет эффективно заготовлять эти отходы для использования в биоэнергетике.
Таким образом, возникает задача обоснования технических решений для эффективной заготовки деловой и энергетической древесины.
Проведенные в Петрозаводском государственном университете исследования показали, что это обоснование целесообразно вести
на основе функционально-технологического и
вероятностно-статистического анализа в двух
направлениях [2; 5]:
1 – разработка технологических решений по
совершенствованию процессов заготовки деловой древесины с использованием харвестеров и
форвардеров;
2 – разработка новых технических решений для заготовки деловой и энергетической
древесины.
Некоторые результаты исследований в рамках первого направления приведены нами в
работе [1]. Расчеты, выполненные для оценки
технологических схем заготовки топливной древесины, заготовленной с использованием передвижных рубительных машин при сортиментной
заготовке леса комплексом машин «харвестер +
форвардер», позволили рекомендовать для лесозаготовительных предприятий Республики
Карелия при расстояниях вывозки более 100 км
перерабатывать древесину на щепу у котельной,
для этого перспективны исследования по созданию упаковщиков лесосечных отходов типа
John deer 1490 wood pac. Для предприятий с годовым объемом вывозки не более 50 тыс. м3 целесообразна переработка лесосечных отходов и
дровяных стволов на щепу на лесосеке, при этом
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целесообразно их совместное измельчение [8].
В числе разработанных в рамках второго
направления технологических и технических
решений: валочно-трелевочно-процессорная машина (ВПТМ) (патент № 2009144757), устройство для сбора лесосечных отходов и их формирования на лесосеке (патент № 98379), машина
для сбора и измельчения лесосечных отходов на
лесосеке (патент № 202181), способ выполнения
лесосечных работ агрегатной машиной (патент
№ 2426303).
Обоснована конструкция ВПТМ и способ
ее работы [5; 10]. ВПТМ включает самоходное шасси, валочно-сучкорезно-раскряжевочную головку, манипулятор, зажимной коник.
При работе она валит и укладывает в коник
деревья, набранную пачку трелюют на погрузочную площадку, где ВПТМ обрезает сучья,

раскряжевывает стволы на сортименты и штабелюет их. Лесосечные отходы и дрова измельчают на топливную щепу рубительной машиной.
Для ВПТМ с площадью поперечного сечения
коника 2,2 м2 рекомендуется мощность двигателя (не менее): для Северо-Запада – 150,6
кВт, для Центральной России – 185,5 кВт, для
Урала – 191,6 кВт, для Сибири – 213,8 кВт.
Вылет манипулятора ВТПМ рекомендуется:
для Карелии – 7,2 м, для Мурманской
области – 8,6 м.
Исследования свидетельствуют о наличии
новых технических решений, направленных как
на совершенствование существующих процессов заготовки сортиментов, так и на создание
отечественных машин, обеспечивающих эффективную заготовку деловой и энергетической
древесины.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ ИНСТРУМЕНТОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ЛИ ЦЗЮНЬЛЯН
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: инструменты сети Интернет; информационные технологии бизнеса;
технологии продвижения продукции.
Аннотация: «Интернет-экономика» оказывает все более сильное влияние на бизнес. Те, кто использует современные информационные технологии бизнеса, добиваются успеха, а те, кто не использует интернет – отстает. В статье изложены основные технологии продвижения продукции посредством инструментов сети Интернет.
Одна из наиболее актуальных на сегодняшний день тем в России – развитие инфраструктурного обеспечения бизнеса – начинает приобретать все большее значение. Это связано с
рядом обстоятельств: во-первых, переход от
централизованно-управляемой экономики неизбежно потребовал создания необходимых
элементов рыночной инфраструктуры, которые
отсутствовали, либо были в зачаточной форме
ранее, во-вторых, необходимость интеграции
российской экономики в мировую диктуют необходимость сопряжения экономических процессов в России с мировой экономикой, в-третьих,
российский бизнес испытывает острую потребность в получении оперативной экономической
информации. Интернет и электронная торговля
играет в этом процессе одну из важнейших ролей. «Интернет-экономика» начинает изменять
бизнес. Те, кто использует современные информационные технологии бизнеса, сегодня преуспевают, а те, кто игнорирует – отстают. Интернет коренным образом меняет методы работы
многих компаний – заметнее всего в области
высоких технологий, но сегодня он проникает и
в другие сферы – машиностроение, химию, биотехнологию, медицину, финансовые и фондовые
рынки, нефтяные, газодобывающие отрасли и
т.д. В то время как одни компании действительно впервые прибегают к интернету для прямого
выхода на своих заказчиков, другие используют
его возможности и разветвленность коммуникаций для интенсификации своих отношений с
торговыми партнерами.
Интернет дает возможность компаниям
выйти со своим товаром на огромный мировой рынок, значительно снижать расходы в построенных ими цепочках спроса и предложения,
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обслуживать заказчиков на таком уровне, о котором нельзя было мечтать, внедриться на ранее недоступные по географическим причинам
рынки, создать перспективные рынки труда и
капиталы, осуществлять новые потоки доходов
и, наконец, пересматривать сам характер своей
деятельности.
В отраслях от рекламного бизнеса до транспортировки грузов или производства биопрепаратов появляются совершенно новые интернеткомпании. Используя возможности интернета,
эти информационные посредники создают суперэффективные электронные рынки товаров и
услуг, сводя вместе продавцов и покупателей,
которые прежде не могли найти друг друга,
и осуществляют сделки купли/продажи с использованием средств электронного документооборота.
1.1 Преимущества интернета как
рекламоносителя
Современные тенденции развития интернет-бизнеса являются весьма перспективными,
его роль в мировой и национальной экономике возрастает. Ситуация с бурным развитием
интернет-рынка в России повторяет ситуацию,
сложившуюся на Западе. Однако существует
и значительная разница, которая заключается
в том, что на данный момент Россия – страна,
недостаточно компьютеризированная на уровне
персональных пользователей. По данным американских исследований, электронная торговля товарами народного потребления является успешной при условии, что интернетом пользуются
14 % населения страны. Показатель России и
стран Содружества Независимых Государств
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(СНГ) слишком мал, чтобы говорить об абсолютной выгодности электронной коммерции.
В этом и заключается причина отставания от
экономически развитых стран. Проблемы интернета в России – это относительно малое
количество пользователей Сети. Для того, чтобы достигнуть тех же сумм по капитализации
интернет-проектов, что и в западных развитых
странах, количество пользователей интернета в
России должно составить 20–25 млн чел.
В практике современного бизнеса появилась новая реальность – цифровые деньги (электронные деньги), идея которых выдвинута голландским аналитиком Дэвидом Чомом. Суть
этой цифровой реальности заключается в том,
что деньги плавно переходят в электронную
форму, и после длинного пути от ракушек, бронзы, золота, бумаги, наконец, принимают форму,
соответствующую современному уровню развития цивилизации, информационной эре.
Интернет для современных компаний – это
новые возможности их деятельности. Компаниям доступен новый, очень перспективный и
глобальный канал сбыта и обмена информацией, что обеспечивает самый широкий географический охват с возможностью продвижения товаров и ведения бизнеса во всем мире. На одном или нескольких web-сайтах компания может разместить информацию о своих товарах
и услугах, свою историю, философию бизнеса,
вакансии – абсолютно все, что может представлять интерес для покупателей. В отличие от традиционных рекламных объявлений и буклетов,
реклама в интернете позволяет охватить почти
все население планеты.
Компании могут собирать более полную и
точную информацию о существующих рынках,
потенциальных покупателях и конкурентах.
С помощью интернета можно проводить маркетинговые исследования: всемирную сеть используют для проведения фокус-групп, рассылки анкет и других способов сбора первичных
данных.
Используя интернет в виде закрытой сети
(интранет), компании могут развивать и ускорять внутренние коммуникации между своими
работниками, которые могут задавать вопросы
друг другу, обращаться за советом, загружать
и получать нужную информацию с сервера
компании.
У компании появляется возможность
совершать двусторонние коммуникации с
существующими и потенциальными покупателями, а также более эффективные транзакции.
С помощью интернета пользователю легко отправить фирме электронное сообщение и полу-
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чить ответ. Компании чаще создают экстранет
(внешние сети) со своими поставщиками и дистрибьюторами. Такие сети используют для более эффективного обмена информацией, размещения заказов, осуществления оплаты.
Компании могут костумизировать предложения и услуги, используя статистику посещений web-сайтов, рассылать клиентам через интернет рекламу, купоны, информацию.
Получателями становятся те, кто проявил интерес или согласился на рассылку.
Можно усовершенствовать процессы закупок, найма и обучения персонала, внутренние и
внешние коммуникации.
С помощью интернета можно сопоставлять
цены, покупать материалы во время тендеров
или предлагать свои условия. Все положительно влияет на значительную экономию денежных
ресурсов и времени. Также с помощью сети Интернет можно найти новых работников. Много
организаций разрабатывают для работников, дилеров и агентов специальные программы, которые загружаются с интернета.
Появляется возможность для существенного улучшения производственной, а также транспортной логистики и соответственно экономии
затрат в целом с повышением качества сервиса.
Интернет позволяет быстрее рассылать и
получать информацию, выполнять заказы, транзакции, платежи между организациями, партнерами по бизнесу, покупателями.
Основным преимуществом рекламы в сети
Интернет, по сравнению с другими медиа, является возможность максимального таргетирования рекламного объявления. Так, например,
при размещении контекстной рекламы, которая
в последнее время является основным видом
рекламы в интернете, можно регулировать показы рекламного объявления в зависимости от
интересов пользователя, а точнее в ответ на его
определенный запрос поисковой машине. Таким
образом, рекламодатель имеет возможность обратиться со своим предложением только к тем
пользователям, которые набрали в поисковой
строке запрос «профильные трубы» и соответственно интересуются в данный момент
именно такого рода продукцией. Помимо показа объявления по ключевому запросу, можно
настраивать показы по географическим параметрам, например, только для пользователей находящихся в г. Санкт-Петербурге или другом городе или стране. Также можно настроить показы
объявлений по времени суток, в зависимости от
режима работы компании. Кроме контекстной
рекламы, достаточно значительными по возможностям таргетинга являются и другие виды
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размещения рекламы. Та же баннерная реклама, размещенная на узкоспециализированном
портале, не уступает по качеству целевой аудитории такому же специализированному offlineизданию, тем более, что большинство печатных
средств массовой информации (СМИ) имеют
on-line версии своих журналов.
Высокая оперативность является еще одним
из основных преимуществ интернет-рекламы по
сравнению с другими СМИ. Конечно размещение баннерной рекламы на каком-либо портале
или проведение широкомасштабной рекламной
кампании в сети Интернет, в которой будут задействованы различные виды рекламы и большое количество площадок, займет немало времени. Однако в случае необходимости срочно
сбыть какой-либо товар или известить потенциальных клиентов о срочном предложении, рекламную кампанию в виде контекстной рекламы
можно организовать буквально за 10 мин.
Стоимость рекламы в сети Интернет сравнительно невелика по сравнению с другими видами рекламы. Так, изготовление рекламного
носителя – качественного баннера – редко превышает 100 долл., что несравнимо с изготовлением носителя для наружной рекламы, а тем
более для рекламы на радио или ТВ. При этом
изготовление объявления для рекламной кампании, которая будет проводиться в виде контекстной рекламы, вообще ничего не стоит.
Обеспечение 1 000 контактов с целевой аудиторией в среднем стоит 5–10 долл. Хотя эта
цифра может сильно колебаться в зависимости
от тематики рекламной площадки. Естественно, что на федеральных телевизионных каналах
стоимость 1 000 контактов с аудиторией может
быть значительно ниже. Здесь главным фактором является именно воздействие на целевую
аудиторию, что нельзя сказать о разношерстной
аудитории федеральных телеканалов. Поэтому
более уместно сравнение со специализированными рекламными площадками.
Объем рекламной информации и общей
информации о предлагаемом товаре или услуге
практически не ограничен. Посредством рекламы можно привлекать пользователя на свой сайт,
а в рамках него предоставить потенциальному
клиенту любую интересующую информацию, а
также сделать взаимодействие максимально эффективным при помощи множества различных
видов интерактивных сервисов и других возможностей сайта.
Реклама в интернете по сути своей практически не отличается от прочих видов рекламы.
Зато кардинальные изменения претерпевают
средства и способы проведения самой реклам-
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ной кампании.
Интернет-реклама на сегодняшний день
является самым оптимальным видом рекламы
по таким показателям, как стоимость целевого
контакта и возможность оперативного вмешательства в ход проведения кампании, что не
под силу таким СМИ, как телевидение и радиовещание. Именно по этим причинам интернетреклама становится все более и более популярной.
Преимуществами онлайн-рекламы для рекламодателей являются:
– возможность проводить рекламную кампанию, нецеленную на целевую (тщательно отобранную) аудиторию, что зачастую невозможно
сделать через традиционные рекламоносители;
– возможность проведения контроля эффективности рекламной кампании (к примеру,
вы можете реально оценить аудиторию, увидевшую вашу рекламу, отклик, который она вызвала, и отдачу от проведенной кампании;
– достаточно низкие затраты на проведение рекламной кампании (в расчете на одного
привлеченного клиента затраты на сетевую рекламу в 5–10 раз ниже, чем в общепринятых видах рекламы;
– совмещение рекламы с возможностью
ведения прямых продаж;
– существенное расширение рынков сбыта, вплоть до выхода на мировой рынок;
– оперативное обновление рекламной
информации в режиме реального времени (т.е.
практически мгновенно).
Недавний опрос AOL/RoperASW показал,
что интернет-реклама для пользователей Сети
намного привлекательнее (за нее высказались
свыше 60 % респондентов), нежели другие виды
рекламы. Причина в том, что она позволяет получить исчерпывающую информацию о товаре
или услуге, о перспективах развития и об известности бренда.
В числе основных преимуществ онлайнрекламы для покупателей стоит отметить
следующие:
– доступность информации в любой день
и в любое время суток;
– возможность получить самое широкое
представление о рекламируемом товаре или услуге, так как, в отличие от других видов рекламы, в интернет можно вводить большие объемы
информации;
– оперативность предоставления информации;
– интерактивность – возможность получить мгновенный отклик на сделанный запрос.
Сложно найти сферу, представители кото-
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рой не продвигались бы в интернете – по всем
без исключения индустриям происходит рост,
хотя различные группы товаров и услуг рекламируются в Сети с разной степенью активности.
В целом наиболее активно ведется реклама
пользовательских интернет-сервисов, значительно отстает реклама компьютерных товаров
(компьютеров и программного обеспечения), за
которыми с большим отрывом следуют финансовые сервисы.
Активно начала заниматься онлайн-рекламой и автомобильная индустрия – по данным
компании Borrell Associates Inc., в 2003 г. автомобильная индустрия США потратила на онлайновую рекламу 1,3 млрд долл., что превышает
расходы по данной статье в 2002 г. на 15 %.
Недавний опрос AOL/RoperASW показал,
что интернет-реклама предпочтительнее для
целой группы товаров и услуг, таких как связь,
туризм, здоровье, автомобили и пр.
В целом, согласно прогнозам специалистов
Myers Group, американские рекламодатели собираются вкладывать в электронную рекламу
средств больше, чем в телевидение: 62,5 млрд
долл. против 43,8 млрд долл.
В российском сегменте интернета основной
поток рекламы в сети обеспечивают компании,
традиционно ведущие активный бизнес в интернете. Это фирмы, торгующие компьютерами и
комплектующими, а также многочисленные интернет-магазины и порталы. Наиболее активно
рекламируются мобильные телефоны, компьютеры, бытовая техника, программное обеспечение и автомобили.
Данные Российской ассоциации рекламных
агентств (РАРА) говорят о том, что в первом
полугодии 2011 г. реклама в российском интернете выросла на 75 % по сравнению с тем же
периодом прошлого года. А по данным опроса
CNews.ru, в 2011 г. рост рынка интернет-рекламы в России в среднем составил 55 %.
В середине 2000-х на рынок интернетрекламы окончательно пришел малый и
средний бизнес – сегодня это самый быстрорастущий сегмент в Сети. По оценкам
РосБизнесКонсалтинга (РБК), малые и средние компании сегодня выделяют на интернетрекламу от 5 до 20 % своего рекламного бюджета. Семен Загин, исполнительный директор
SpyLOG считает, что объем рынка интернетрекламы в 2011 г. составил 330–360 млн долл.
1.2 Интернет-рынок как новая система
коммуникаций в бизнесе
Как известно, в любом бизнесе стратегия
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его развития является главной задачей, стоящей
перед руководством компании. Однако интернет уже сегодня успел породить столько новых,
не имеющих аналогов в традиционном бизнесе
форм и схем, что подчас приводит в замешательство бизнес-аналитиков, руководителей
компаний и маркетологов, воспитанных на традиционных методологиях бизнеса.
Сейчас очень многие компании пытаются
заняться интернет-бизнесом, внедрить у себя
методы электронной коммерции или электронного ведения бизнеса, но далеко не все понимают при этом, какие именно его формы подойдут
для них.
Главная особенность стратегии предпринимательства – ориентация на потребителя.
Используя интернет, предприятие может еще
более близко «подойти» к потребителю, более
тонко и качественно организовать индивидуальное обслуживание покупателей, партнеров,
клиентов. Именно эти новые качества взаимодействия с клиентами рождают интерес к интернету у подавляющего большинства компаний.
Хотя ориентация на потребителя и определяет
основное содержание всех интернет-проектов,
с точки зрения стратегии становления и развития бизнеса, все многообразие интернет-проектов (как контентных, так и электронно-коммерческих) можно условно разделить на две большие группы.
К первой группе можно отнести все интернет-проекты корпоративного бизнеса, то есть
те проекты, в которых создаются системы электронной коммерции и/или электронного ведения
бизнеса для конкретной корпорации. В данном
случае слово «корпорация» означает не только
крупную компанию, а вообще любое коммерческое предприятие, ведущее свои бизнеспроцессы вне интернета (т.е. имеющие offlineбизнес). В рамках проектов этой группы компаний ставят своею целью усилить и/или расширить традиционный offline-бизнес, придав ему
или динамику электронного ведении бизнеса,
или какие-то особенности и преимущества электронной коммерции.
Главные особенности проектов, относящихся ко второй группе: вo-первых, их некорпоративный характер, когда в основу проекта не ставится какой-то уже существующий
offline- бизнес, а порождается что-то совсем
новое; во-вторых, они «интернетовские», т.е. существуют именно в интернете и благодаря интернету. Хотя проекты такого рода часто создаются с минимальными затратами буквально «с
нуля» несколькими энтузиастами, но на голом
энтузиазме проекты такого рода развиваться не
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могут, так как им необходим большой рекламный бюджет. Поэтому основные игроки этой
группы – start-up – компании, специально созданные для реализации той или иной интернетидеи.
Предложенное Д. Васильевым разделение
интернет-пространства на две основные группы проектов, на взгляд автора, нуждается в существенном дополнении, которое предполагает
другое разделение интернет-пространства.
Интернет-пространство состоит из сайтов,
которые относятся к своим тематическим группам, исходя из целей их создания. Всего существует 4 основные группы: интернет-сервисы,
корпоративные сайты, информационно-развлекательные сайты, некоммерческие сайты.
Интернет-сервисы – это сайты, представляющие в основном бесплатные услуги для
аудитории интернета. К таким сайтам можно
отнести поисковые системы, почтовые службы, бесплатный хостинг и т.д. Корпоративные
сайты – это сайты, принадлежащие компаниям, которые используют интернет в рекламномаркетинговых целях и/или занимаются
электронной коммерцией. Информационноразвлекательные сайты создаются с целью привлечения большой разнородной аудитории и
ориентированы на получение прибыли за счет
рекламы. К некоммерческим сайтам относятся
сайты, владельцами которых являются частные
лица, или их содержание характеризуется таким
определением, как «домашняя страница», где
выкладывается личная информация человека и
этот сайт не используется в коммерческих целях.
Известно, что среди пользователей интернета есть некое число людей, которые используют
интернет, чтобы найти информацию, оперативно получить новость, получить ответ на заданный вопрос и т.д. Они же являются и обычными
(offline) потребителями услуг, а также покупателями товаров различных производителей.
То есть потенциально любой интернет-пользователь является потребителем, но при этом интернет создает особые условия для самого акта
потребления товаров и услуг. Имеется также некий offline-бизнес, который развивается традиционным образом и без интернета. На каком-то
этапе своего развития руководителей бизнеса

начинает интересовать интернет. Они видят, что
в интернете могут быть их потенциальные клиенты, и у них возникает естественное желание
до них «добраться». Принимается решение освоить интернет-рынок как дополнительную систему коммуникаций (маркетинговых и товарнофинансовых) для уже существующего бизнеса.
Делается это следующим образом:
1. Сначала разрабатывается стратегия присутствия в интернете. Это самый ответственный этап, за рубежом это давно уже поняли и
уделяют первому этапу пристальное внимание – привлекают для разработки стратегии консультантов, обращаются к фирмам за результатами маркетинговых исследований различных
сегментов интернет-рынка.
2. Далее разрабатывается, создается и внедряется в основной бизнес некая интернет-часть
бизнеса, с помощью которой часть бизнес-процессов переносится (полностью или частично) в
интернет.
3. Эта интернет-часть бизнеса начинает
«продвигаться» максимально близко к потребителю различными средствами традиционного и интернет-маркетинга. При этом стратегию
маркетинга интернет-бизнеса компании необходимо сформулировать еще на этапе разработки
общей стратегии создания интернет-бизнеса.
Отсутствие разработанной заранее стратегии продвижения является серьезной ошибкой начального этапа создания корпоративного
интернет-проекта.
Многие руководители компаний, принявшие решение использовать интернет в своих
маркетинговых целях часто ошибаются, когда
думают, что создание сайта фирмы – это то, к
чему нужно стремиться. На самом деле это лишь
первый этап инетернет-активности, ведь в конечном счете фирме нужен не сайт, а аудитория
на этом сайте, которая должна стать потребителем продукции. Для этого и существует такое
важное направление, как интернет-реклама, которая делает из сайта настоящий маркетинговый
инструмент. Общая маркетинговая стратегия
компании должна стремиться к максимально
эффективному использованию этого инструмента на благо компании.
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МАРКЕТИНГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва
Ключевые слова и фразы: бизнес; консультации; малые предприятия; маркетинг; обучение;
услуги.
Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных на сегодняшний день вопросов, связанных с организацией маркетингового консультирования малого бизнеса. Выявлены преграды на
пути внедрения маркетингового консалтинга в деятельность малых предприятий, обозначены преимущества от привлечения профессиональных консультантов. Сформулированы альтернативные
варианты решения проблем, связанных с дороговизной консультационных услуг маркетологов.
Описана процедура оценки эффективности внедрения маркетингового консалтинга.
Инновационное развитие экономики России требует организации эффективной работы
отечественных предприятий различных отраслей и форм хозяйствования. Новым важнейшим вектором развития правительство страны
и крупнейшие игроки рынка называют малый
бизнес. Однако в России наблюдается значительное отставание темпов развития малого
бизнеса от развитых стран. По словам главы
Минэкономразвития РФ Эльвиры Набиуллиной,
доля малого бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП) России в 2011 г. составляла около
20–25 % [6], тогда как вклад малого предпринимательства Евросоюза в бюджеты своих стран
достигает 60–70 % [7]. Не лучше ситуация обстоит и с занятостью, в России лишь 23 % трудоспособного населения занято в малом бизнесе, в
развитых странах мира этот показатель достигает отметки 70–80 % [5].
Для того чтобы выжить и занять свою рыночную нишу, малый бизнес должен хорошо
ориентироваться и адаптироваться в условиях
достаточно высокой степени неопределенности
и риска. Сегодня победу в конкурентной борьбе трудно обеспечить только материальными
ресурсами предприятия, основу его стратегических преимуществ формирует большей
частью маркетинговая составляющая бизнеса [8]. Поэтому аналитическая и коммуникационная оставляющие маркетинга становятся
объективной необходимостью для обеспечения долгосрочного стратегического развития
современного малого предпринимательства в
России [10].
Маркетинговое консультирование малых
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предприятий необходимо для выявления возможных рисков хозяйственной деятельности,
что будет способствовать их снижению, также
маркетинговые исследования помогают уменьшить риск, связанный с деятельностью предприятий. Профессиональные консультации
маркетологов позволят принимать наиболее оптимальные решения, нацеленные на успешное
ведение бизнеса.
Следует отметить, что сегодня сфера маркетингового консультирования малого бизнеса
в России только начинает зарождаться. Поэтому маркетинговый консалтинг частного предпринимателя очень часто не соответствует не
только современным требованиям, но и минимальным установкам, которые необходимы на
данном этапе развития бизнеса. Не редкость, что
расчет строится исключительно на самом минимальном опыте и мизерных деловых контактах.
Все планирование деятельности ограничивается рамками узкой ниши начального бизнеса.
Современные технологии в малом предпринимательстве используются крайне ограниченно.
В данном контексте становится очевидно, что
переход к современному рынку при таком подходе невозможен. Данные обстоятельства обуславливают актуальность и формируют композиционную платформу проводимого исследования.
Решению вопросов, связанных с формированием рынка маркетинговых консалтинговых
услуг для малого бизнеса посвящены исследования ученых: Б.А. Васильева, Б.В. Мусатова,
Е.М. Деевой, В.А. Гончарука и и др. Большой
вклад в теорию маркетингового консалтинга
внесли зарубежные авторы: М. Кубр, Ж.Ж. Лам-
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бен, К. Лавлок, К. Лайсонс, Б. Минто и др.
Однако значительное количество проблем
остается нерешенным. Так, уделено недостаточное внимание концептуальным аспектам
развития маркетинговых консультаций в сфере малого бизнеса, а также выработке новых
научно-практических рекомендаций, ориентированных на активизацию и повышение эффективности существующих форм взаимодействия
представителей малого бизнеса и консалтинговых фирм. Исследования информационных источников и практических материалов в области
маркетинговых консультаций не имеют системного характера и посвящены решению отдельных частных проблем.
Цель статьи заключается в изучении теоретических и прикладных аспектов маркетингового консультирования малого предпринимательства в России.
Методологическую базу исследования составили научные работы отечественных и зарубежных ученых, связанные с темой маркетинговых консультаций. В частности в работе были
использованы аналитический метод исследования, а также метод сравнительного анализа.
В современных условиях рыночная ситуация как в мире, так и в России характеризуется
нестабильным положением. Многие предприятия, а в особенности малые, в связи с этой нестабильностью уделяют незначительное внимание
маркетинговым консультациям и исследованиям. Однако независимо от размера, малый бизнес должен сосредоточиться на маркетинге, также как и любой другой бизнес [9]. В отличие от
больших фирм у малых предприятий есть множество факторов, которые делают их маркетинг
более сложным. К их числу относят:
• трудности с бюджетом и ресурсами;
• проблемы с самостоятельным планированием и формированием товарного ассортимента, поскольку на современном этапе развития хозяйственных отношений существует
мощная конкуренция со стороны крупных
отечественных и зарубежных компаний, среднего бизнеса;
• неуверенное ценовое стратегическое
планирование, а в большинстве случаев и вовсе
его отсутствие.
Все вышеперечисленные факторы обуславливают особенное требование к маркетинговым
консультациям малого бизнеса – постоянный
поиск новых решений и свежих идей при индивидуальном подходе к рассмотрению проблем
каждого клиента, что в итоге позволяет разрабатывать инновационные рекомендации.
Однако было бы несправедливым утверж-
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дать, что маркетинговые консультации для малого бизнеса имеют только одни сложности и проблемные моменты. Следует обратить внимание
и на специфику малых предприятий, которая
способствует значительному упрощению как
процесса разработки, так и процесса внедрения
консалтинговых продуктов. В качестве примера
можно привести следующее:
• в малом бизнесе, в отличие от крупного
и среднего, намного проще использовать стандартизированные подходы, позволяющие сэкономить время и деньги на разработку индивидуальных решений;
• проводя реструктуризацию малого бизнеса, упор обычно делается не на комплекс
мер, в отличие от крупного бизнеса, а на один
параметр;
• в малом бизнесе не всегда работает правило «не существует незаменимых сотрудников», в данном случае не персонал
подстраивается под должностные обязанности,
а должностные обязанности – под персонал, что
позволяет провести реструктуризацию кадров
гораздо безболезненней и проще.
Цель маркетинговых консультаций в малом
бизнесе заключается в проведении анализа бизнеса; выявлении проблемных зон. Полученные
результаты способствуют правильной постановке и формулировке задач маркетинга, позволяют определить и мобилизовать маркетинговые
ресурсы для достижения целевых ориентиров.
Маркетинговые консультации могут предоставляться как в форме формального общения
представителя предприятия с экспертом, так и
в неформальном виде (проведение семинаров,
презентаций, публикаций, выставок, конференций и т.д.) [8].
Необходимо отметить, что еще несколько лет назад не только малые предприятия, но
и крупные промышленные объединения относились к маркетинговому консалтингу с осторожностью и предубеждением. На сегодняшний
день, с одной стороны, можно наблюдать переход от кризисного консалтинга к системному, а
с другой – реальностью становится сознательный выбор маркетинговой компании как партнера по бизнесу. Реципиенты консультационных
услуг (владельцы и/или руководители малых и
средних предприятий) ориентируются в консалтинговых продуктах, понимают необходимость
поиска новых возможностей и путей их реализации для усиления конкурентных позиций и
системного построения бизнеса.
На отечественном рынке действует большое
количество и российских, и зарубежных компаний, оказывающих маркетинговые консалтинго-

117

ECONOMIC SCIENCES
вые услуги. Наиболее известными из них являются: McKinsey&Co, PriceWaterhouse Coopers,
Ernst&Young, RSconsult, KPMG, BKG и др.
Основными направлениями российского
маркетингового консалтинга для малого бизнеса
являются:
• аналитический консалтинг коньюктуры
рынка;
• разработка маркетинговой стратегии;
• анализ рынка и перспектив бизнеса;
• создание концепции бренда;
• исследование потребителей;
• маркетинговое сопровождение (аутсорсинг маркетинга).
Проанализируем более подробно преимущества использования советов профессиональных маркетинговых экспертов в малом бизнесе:
1. Доступ к знаниям и опыту ведения деятельности в крупном бизнесе. Опытные агенты
по консалтингу обладают необходимыми навыками и высоким уровнем знаний по организации
бизнеса в различных масштабах, в результате
чего малый предприниматель экономит большое
количество времени и получает возможность
сконцентрироваться на действительно важных
вопросах ведения бизнеса, повышая тем самым
его эффективность.
2. Наличие обоснованного и рационального маркетингового плана. Службы консалтинга
для малого бизнеса разрабатывают качественный маркетинговый план с содержанием детального исследования рынка. В ходе изучения рынка тщательно анализируются такие элементы,
как: величина рынка, конкуренты, потребители,
рост, сегменты рынка и конъюнктура рынка.
На основе маркетингового плана разрабатывается маркетинговая стратегия для продвижения
товара или услуги, что позволяет предпринимателю достичь поставленных целей.
3. Повышение
конкурентоспособности
предприятия за счет увеличения его производительности. Достоинством профессиональных
консультаций является ориентация не только на
решение краткосрочных задач, но и на реализацию долгосрочных планов. Пользование услугами консалтинга для малого бизнеса – это то, что
помогает повысить уровень результативности
работников предприятия.
4. Профессионально составленный бизнесплан. В данном случае особенностью профессионального консалтинга является то, что он
помогает владельцам мелкого бизнеса достичь
своих конечных целей с самого начала.
5. Консультанты противостоят процессу
распада компетенции персонала предприятия
в условиях ускоренного старения полученных
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знаний.
6. «Фильтрация» существующих идей,
формирование независимой (в отличие от собственной команды менеджеров) оценки.
7. Ретрансляция идей руководства и персонала фирмы, у которой нарушен процесс коммуникации.
8. Маркетинговый консалтинг является
движущей инновационной силой и катализатором трансформационных процессов на предприятии.
В современном мире бурного технологического развития каналы предоставления интеллектуальных услуг часто не имеют привязки к
конкретному физическому месту, в результате
чего они приобретают виртуальный характер,
преодолевая препятствия территорий и времени
и обеспечивая клиенту возможность пользоваться услугой в нужное время и в нужном месте.
Пространственное положение маркетинговых
консультаций уже не имеет конкретной геометрической и физической формы, а представляет
собой совокупность системно-экономических
ресурсов [3]. На основании этого некоторые зарубежные ученые [1; 2] считают, что будущее
маркетингового консультирования в целом и, в
особенности, малого бизнеса за дистанционным
консалтингом.
Как уже отмечалось ранее, маркетинговый
консалтинг является дорогостоящей услугой,
которую малые предприятия не всегда могут
себе позволить. С другой стороны, если малая
организация не в состоянии привлекать профессиональных консультантов, тогда ее менеджеры должны иметь достаточно серьезную подготовку в области теории принятия решений,
эконометрики и экономико-математического
моделирования, что также является достаточно трудновыполнимым заданием [11]. В данном случае возникает необходимость находить
альтернативные варианты решения проблемы
и проводить качественную оценку эффективности маркетинговых консультаций, которая
предполагает определение целесообразности и
обоснованности использования ресурсов, а также анализ получаемой отдачи.
Представление об интенсивности и эффективности использования маркетингового консалтинга позволит в определенной мере управлять
характеристиками потенциала малого предпринимательства, в результате чего представится
возможность целенаправленного воздействия
на отдачу производственных ресурсов [4].
Автор считает, что наиболее уместным для малого бизнеса является использование коэффициента информационных исследований, который
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отражает долю расходов на маркетинговые консультации, направляемые на развитие предприятия, расширение его деятельности, и который
рассчитывается по формуле:
КИИ = ZИИ/Z;
где, ZИИ – затраты на получение информации и
исследования; Z – общие затраты предприятия.
Диапазон оценки [0; 1].
Альтернативными вариантами решения
проблемы получения дорогостоящих маркетинговых консультаций, по мнению автора,
являются:
– заключение договора на проведение маркетингового консалтинга совместно с крупными
производственными объединениями;
– организация службы функциональной
ориентации, предполагающей четкое распределение функций: исследование рынка, реклама,
продвижение продукции на рынке;
– обучение руководителей и персонала, которое помогает осознать тот факт,
что значительная часть бизнеса является результатом интеллектуального труда, этот
труд необходимо постоянно усиливать и направлять на поиск новых конкурентных
преимуществ.
Подводя итог проведенному исследова-

нию, необходимо отметить, что в современных
условиях хозяйствования, характеризующихся
всевозрастающей конкуренцией и открытостью
рынков, для малого бизнеса маркетинговый консалтинг является одним из необходимых определяющих инструментов организации рационального выполнения товарно-сбытовой функции.
Однако для эффективной организации консультаций и повышения их эффективности требуется совершенствование методической базы анализа реализации вырабатываемых решений и
рекомендаций.
Маркетинг не является точной наукой, поэтому особенность консультирования малого
предпринимательства заключается в адекватном
учете специфики сферы малого бизнеса и адекватной реакции на запросы конкретного сегмента потребителей. Данный фундаментальный
подход позволит решать на каждом этапе развития рынка ряд специфических задач, в основе
которых лежит формирование, удовлетворение,
поддержка спроса на продукты и услуги малых
предприятий.
Таким образом, сущность маркетингового
консалтинга малых предприятий носит глубинный и многоаспектный характер, а значение
маркетинга как единственно верного подхода к
управлению консалтинговой фирмой является
неоспоримым.
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Abstract: The article deals with relevant issues related to the organization of marketing consulting of
small businesses. The barriers to the implementation of marketing consulting for small businesses have been
identified; the benefits of engaging professional consultants have been indicated. The alternative solutions
to the problems associated with the high cost of marketing consulting services have been formulated.
The procedure of evaluating the effectiveness of the implementation of marketing consulting has been
described.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ В РФ
А.С. ЧЕРНЫШОВ, И.И. ДЕРЕН
НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК», г. Жуковский
Ключевые слова и фразы: государственное регулирование; потребители; пункты коллективного
доступа; рынок услуг почтовой связи; универсальные услуги почтовой связи.
Аннотация: Рассматриваются основные методы государственного регулирования отрасли
почтовой связи, подтверждается необходимость дотирования убытков от оказания социальнозначимых универсальных услуг отрасли почтовой связи и поддерживается использование системы
перекрестного субсидирования универсальных услуг. Также в работе представлены экономические
методы государственного регулирования рынка услуг Почты России и проанализирована стратегия
инновационного развития ФГУП «Почта России» до 2015 г.
В условиях рыночной экономики государство пытается ограничить свое прямое вмешательство в экономику, тем самым старается
повысить конкурентоспособность, стимулировать предпринимательство и частный бизнес.
Но в условиях слабо развитого российского рынка роль государства должна сохраняться, чтобы
определять приоритеты развития и выравнивать
условия для разных отраслей экономики, способствовать инновациям и создавать новые инструменты рыночного хозяйствования [1, с. 1].
Законы рыночной экономики не всегда соответствуют этическим нормам общественной
жизни и социальной справедливости, поэтому
не существует чисто рыночной экономики без
государственного регулирования, и принято говорить о смешанной экономике. Современная
экономика должна решать две главные задачи: первая – получение финансовой прибыли и
повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, вторая – решение социальных задач, таких как бережное отношение к
людям, повышение качества их жизни и забота
об окружающей среде.
Государство берет на себя определенные
социальные гарантии, связанные с социальным
развитием общества. При этом такие услуги,
как услуги здравоохранения, образования, связи
представляют собой социально-значимые блага, и поэтому ответственность за производство
таких благ берет на себя государство, которое
заинтересовано не только в получении прибыли
от экономической деятельности, но и в социаль-
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ном развитии. Государство всегда вмешивалось
в экономику, изменялись только цели и формы
этого вмешательства. В значительной степени
государственное регулирование необходимо
для тех отраслей, где существует естественная монополия: транспорт, связь, жилищнокоммунальное хозяйство, образование и т.д.
В этих условиях государство выступает гарантом справедливой конкуренции, проводя антимонопольную политику и способствуя тем самым достижению конкурентных преимуществ
хозяйствующих субъектов, развивая экономику
и повышая эффективность работы существующих рынков.
Почта России – одно из крупных инфраструктурных предприятий России, оказывающих влияние на развитие других отраслей
экономики и поддерживающих информационный обмен между всеми регионами России.
На современном этапе экономического развития принято говорить о почтовой связи
как о крупномасштабной распределительной
системе коммуникационного обслуживания
государственных, коммерческих, финансовых
учреждений, органов управления, населения
и других потребителей. Оказывая услуги производственной и финансовой сферам, органам
управления, почтовая связь осуществляет экономический оборот, а при оказании услуг населению создает для него необходимые материальные и культурно-бытовые блага.
Сформулируем особенности, отличающие
почтовую отрасль от других отраслей экономики.
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Таблица 1. Основные действующие законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие
отношения в области почтовой связи в Российской Федерации (по состоянию на 19.01.2012 г.)
№ п/п

Документы, регулирующие отношения в области почтовой связи в Российской Федерации

1

Конституция Российской Федерации от 13.12.2008 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.)

2

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 г. Принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г.)

3

Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. от 18.07.2011 г. Принят Домом Советов
России)

4

Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в ред. от 05.04.2010 г. Принят Государственной Думой 18 июня 2003
г. Одобрен Советом Федерации 25 июня 2003 г.)

5

Федеральный закон «О почтовой связи» от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ (в ред. от 28.06.2009 г. № 124-ФЗ. Принят Государственной
Думой 24 июня 1999 г. Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г.)

6

Федеральный закон от 17.08.95 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в ред. от 08.11.07 г. Принят Государственной
Думой 19 июля 1995 г.)

7

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. от 18.07.2011 г. Принят Государственной Думой 22
февраля 2006 г. Одобрен Советом Федерации 3 марта 2006 г.)

8

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. № 241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи» (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2007 г. № 815)

9

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. № 242 «Об утверждении Правил государственного
регулирования тарифов на универсальные услуги связи» (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2007 г. № 815)

10

Паспорт Программы инновационного развития ФГУП «Почта России» (2011–2015 гг.) (утверждена Генеральным директором
ФГУП «Почта России» 1 июля 2011 г., одобрена письмом Минкомсвязи России от 1 июля 2011 г. № ИМ-П11-12666)

11

Стратегия развития ФГУП «Почта России» в 2012–2016 гг. (разработана в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.06.2011 г. № 499 и методическими рекомендациями по разработке стратегий развития государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 г. № 683)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ ПОЧТЫ РОССИИ

Стимулирование
спроса на услуги
почтовой связи

Государственное
инвестирование

Развитие рыночной
среды

Поддержка
прогрессивных
технологий и
инноваций

Разработка новых
инвестиционных
механизмов

Создание условий для
развития конкуренции

Повышение качества
услуг почтовой связи

Обеспечение
эффективной
инвестиционной
политики

Антимонопольные
меры

Повышение качества
обслуживания
клиентов

Использование инвестиций для финансирования
капитальных затрат:
- закупка оборудования;
- закупка и внедрение информационных технологий,
- переоборудование и строительство помещений
сортировочных центров.

Рис. 1. Классификация экономических методов государственного регулирования при формировании
стратегии услуг ФГУП «Почта России»
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Отнесение услуг почтовой связи к
естественным монополиям в соответствии
с Федеральным законом РФ № 147-ФЗ от
17.08.95 г.
«О естественных монополиях»
[9, с. 11]. Этот закон позволяет осуществлять
государственное регулирование тарифов на универсальные услуги почтовой связи, при этом
перечень услуг и порядок их регулирования
устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Специфическими свойствами естественного монополизма Почты России являются:
доступность услуг, единство почтовой территории, тесная связь с железнодорожным
транспортом.
2. Наличие тарифного регулирования универсальных услуг почтовой связи. Одной из основных гарантий доступности и качества услуг
почтовой связи является государственное регулирование тарифов на универсальные услуги почтовой связи в соответствии с Федеральным законом «О почтовой связи» [8, с. 7] от
17.07.1999 г. № 176-ФЗ и другими Федеральными законами. В статье 29 этого Федерального закона законодательно закрепляются основания и
пределы государственного вмешательства в сферу частного интереса, а тарифы принимаются к
исполнению как обязательные, т.е. складываются под влиянием экономических мер, устанавливаемых государственными органами.
Услуги почтовой связи принято подразделять на универсальные услуги (пересылка
письменной корреспонденции, документов и
др.) и неуниверсальные услуги (почтовые переводы денежных средств, экспресс-отправления
“EMS” и др.). Под универсальными услугами
почтовой связи понимаются услуги почтовой
связи по удовлетворению нужд пользователей
услуг почтовой связи в обмене письменной
корреспонденцией в пределах территории Российской Федерации и по доступным ценам
[8, с. 2]. Универсальные услуги почтовой связи
осуществляются вне конкуренции, не попадают
под влияние рыночных конкурентных механизмов. При этом неуниверсальные услуги в большей степени подвержены конкуренции и зависимости спроса на эти услуги от тарифов.
Государство регулирует тарифы на универсальные услуги почтовой связи, исходя из следующих принципов:
• обеспечение равенства в доступе к услугам почтовой связи для пользователей на всей
территории РФ;
• удовлетворение спроса населения на
универсальные услуги почтовой связи с учетом
его платежеспособности;
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• обеспечение добросовестной и эффективной конкуренции на рынке услуг почтовой
связи;
• оптимизация размера возмещения убытков от оказания универсальных услуг почтовой
связи за счет прямого бюджетного субсидирования [5, с. 2].
Государство регулирует территориальную,
временную и тарифную доступности универсальных услуг, поддерживая определенный уровень качества этих услуг.
В настоящее время универсальные услуги
почтовой связи, несмотря на свой уникальный
характер и незаменимость для отдельных категорий населения, являются низкодоходной
сферой деятельности ФГУП «Почта России».
Универсальные услуги уступают место услугам
электронной почты и сети Интернет как удобным и современным источникам информации.
Услуги по выплате пенсий и пособий, по почтовым переводам денежных средств заменяются
банковскими переводами (срочные денежные
переводы «Форсаж»), что во многих отношениях удобнее для пользователей. В связи с этим
увеличение доходов от традиционных услуг
почтовой связи возможно путем поднятия тарифов или за счет увеличения объемов предоставляемых услуг.
В 2010 г. объем рынка универсальных услуг
по пересылке письменной корреспонденции в
РФ составил 2,7 млрд почтовых отправлений (с
учетом счет-извещений, квитанций и бланков)
[3, с. 24]. При этом 1 026 млн шт. приходится на
отправления бизнеса частным лицам (сегмент
B2C), на отправления от государства (сегмент
G2X) и от частных лиц (сегмент C2X) приходится по 648 млн шт., на почтовые отправления от
бизнеса к бизнесу (сегмент B2B) и от бизнеса к
государству (сегмент B2G) в России приходится
только 189 млн шт.
Программа по развитию добросовестной
конкуренции на рынке услуг почтовой связи реализовывалась в соответствии с тезисами Концепции развития рынка услуг почтовой связи
до 2010 г. и выполнена полностью [2]. Эта программа включала соблюдение единых тарифов
на универсальные услуги связи и развитие договорных отношений по единым стандартам со
всеми участниками рынка.
3. Существование системы универсального обслуживания и финансирования за счет
перекрестного субсидирования. Обоснование
естественно-монопольного статуса почтовой
связи предполагает необходимость поддержания системы перекрестного субсидирования
универсальных услуг.
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4. Наличие лицензирования деятельности
по предоставлению услуг связи.
Лицензия на оказание услуг почтовой связи
выдается в центральном аппарате Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) по г. Москве, который осуществляет управление деятельностью в области почтовой связи в соответствии с законодательством Российской Федерации [8, с. 8].
В первую очередь, это соблюдение законности,
доступности для всех граждан, соблюдение
прав пользователей почтовой связью, равенство
участников рынка, обеспечение права каждого
пользователя на тайну переписки.
Таким образом, сделаем вывод о том, что в
отрасли почтовой связи роль регулирования со
стороны государства проявляется в двух направлениях – это регулирование тарифов на услуги
общедоступной почтовой связи и дотирование убытков от оказания услуг почтовой связи.
При этом получение государственных дотаций
не стимулирует отрасль почтовой связи к повышению эффективности работы и к снижению себестоимости продукции.
Система правового регулирования рынка
услуг почтовой связи включает в себя законодательные и нормативные правовые акты, которые
регулируют процессы его формирования и развития, деятельность поставщиков и потребителей, корпоративных клиентов, а также устанавливают полномочия государства в этом процессе
(табл. 1).
Регулирование деятельности в области
почтовой связи и управление такой деятельностью осуществляется Федеральными органами исполнительной власти в области связи,
которые обеспечивают реализацию единой государственной политики в области почтовой связи
и осуществляют общее регулирование деятельности и надзора операторов почтовой связи
[8, с. 6].
Действующее государственное регулирование ограничивает набор мер, которые могут
быть предприняты Почтой России для реализации целей по росту доходов. Российский рынок
услуг по пересылке письменной корреспонденции является наиболее регулируемым рынком
по сравнению с большинством стран мира, в отличие от которых в России под регулирование
ценообразования попадают не только письма
физических лиц, но и послания компаний, предприятий и государственных клиентов. Обычно
бизнес-отправления не входят в регламентируемый сегмент, так как, с одной стороны, имеют
ограниченную социальную значимость, а с дру-
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гой – требуют немалой гибкости при ценообразовании [7, с. 18].
Государственное регулирование предполагает воздействие государства на деятельность
хозяйствующих субъектов отрасли почтовой
связи, учитывает особенности текущего состояния рынка услуг почтовой связи и каждого из
сегментов этого рынка для развития экономики России. Проводится комплекс мероприятий
по повышению эффективности развития рынка
услуг почтовой связи, направленный на реорганизацию бизнес-структуры управления отрасли
почтовой связи, модернизацию сети отделений
почтовой связи, внедрение пунктов коллективного доступа. Выбираются современные
средства и методы проведения политики в отрасли почтовой связи. Экономические методы
государственного регулирования при формировании стратегии услуг Почты России приведены
на рис. 1.
В сущности, экономические методы направлены на модернизацию сети отделений почтовой
связи, транспортной логистики и на развитие
новых технологий и инноваций. Эти методы реализуются через налоговую, кредитную, тарифную политики, систему оплаты труда и экономического стимулирования работников отделений
почтовой связи.
Государственное регулирование рынка услуг почтовой связи определяется целями, задачами, средствами и инструментами, которые
должны лежать в основе деятельности национального оператора ФГУП «Почта России»
при проведении государственной политики в
области почтовой связи.
Перечислим основные цели государственного регулирования рынка услуг почтовой
связи:
• содействие универсальному доступу к
базовым услугам электросвязи;
• стимулирование развития конкурентных
рынков для обеспечения эффективного оказания
услуг надлежащего качества обслуживания на
современном этапе, доступных цен;
• создание благоприятной среды для содействия инвестициям.
Учитывая растущую потребность в услугах
почтовой связи со стороны бизнеса и бюджетных организаций, что является положительной
тенденцией для развития экономики России,
регулирование рынка услуг почтовой связи
должно осуществляться на основе не только выбранных целей, но и принципов эффективности
регулирования.
К основным задачам государственного регулирования рынка услуг почтовой связи относятся:
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• защита интересов пользователей услуг
почтовой связи;
• ценовое регулирование универсальных
услуг почтовой связи (тарифная политика);
• развитие конкуренции на рынке услуг
почтовой связи;
• лицензирование деятельности на рынке
услуг почтовой связи, контроль за выполнением
всеми участниками рынка условий лицензий и
регистрационных обязательств;
• определение налоговой политики в отношении рынка услуг почтовой связи.
При государственном регулировании рынка
универсальных услуг имеет место низкий контроль уровня качества этих услуг, а для оказания
неуниверсальных услуг со стороны государства
должны быть созданы условия для развития добросовестной конкуренции, которая оказывает
стимулирующее развитие на рынок услуг почтовой связи.
Наличие у ФГУП «Почты России» современной почтовой инфраструктуры помогает
ей в решении различных социальных и экономических задач, в число которых входит государственное и муниципальное регулирование.
Почта России заинтересована в том, чтобы ежегодно повышать экономический эффект от своей
деятельности, государство – в удовлетворении
потребностей населения в услугах почтовой
связи, а население – в получении услуг по минимальным тарифам. Поэтому для полноценного развития отрасли почтовой связи должен
быть решен вопрос о государственной компенсации убытков от оказания услуг почтовой связи
[10, с. 9].
На данном этапе ФГУП «Почта России» позитивно и динамично развивается, предоставляя
потребителям широкий спектр почтовых услуг.
Наметилась тенденция к выделению самостоятельных производств с однородной продукцией с использованием современной техники и
технологий – это гибридная почта, прямая рассылка (маркетинговая и транзакционная), онлайн регистрация и онлайн оплата отправлений,
отслеживание стандартных посылок track and
trace, доставка на дом товаров B2C (BusinessTo-Consumer), доставка обыкновенных посылок
до двери, Почтовый банк и Страховой бизнес,
электронный доступ к муниципальным и государственным услугам (выдача паспортов и
прочее).
Услугами гибридной почты активно пользуются государственные и коммерческие организации, которые осуществляют массовые адресные
рассылки почтовой корреспонденции и сокращают издержки производства путем передачи
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на аутсорсинг непрофильных функций почте.
В настоящее время находятся в действии два
центра гибридной печати, расположенные в
г. Подольске и г. Санкт-Петербурге, и в совокупности позволяют обрабатывать до 500 тыс. конвертов в сутки. За 2011 г. за счет развития непрофильного бизнеса во ФГУП «Почта России»
наблюдается рост доходов: от оказания сетевых
услуг доход составил 928 млн руб., а от оказания
услуг «КиберПочт@» – 98 млн руб. [6, с. 321].
Предприятия почтовой связи используют
прямую почтовую рассылку. Это позволяет им
получать новых клиентов, продавать продукты,
товары, оказывать услуги, приглашать на торжественные мероприятия, формировать базы
данных потребителей, определять целевую аудиторию и главное – мотивировать получателя,
заинтересовать и сделать его постоянным потребителем.
Пользователям универсальных услуг почтовой связи должна быть предоставлена возможность передачи сообщений по электронной
почте и предоставлен доступ к сети Интернет с
использованием пунктов коллективного доступа (ПКД), размещенных в отделениях почтовой
связи. Почта России развивает оптимальную
стратегию инновационного развития. Эта стратегия направлена на рост продаж за счет улучшения качества предоставляемых услуг, непрерывную работу над сервисным обслуживанием
потребителей и реализацию проектов по снижению издержек производства. Благодаря наличию у Почты России уникальной инфраструктуры и сети ПКД, становятся более доступными
для пользователей услуг почтовой связи государственные и муниципальные услуги во всех
регионах и населенных пунктах РФ.
В настоящее время в 21 субъекте РФ выплата и доставка пенсий и пособий осуществляется
по технологии электронного документооборота
с Пенсионным Фондом РФ, что повышает конфиденциальность предоставляемой пенсионерам информации, детализирует ее и повышает
уровень доступности [4, с. 14]. Широкие возможности информационных технологий, возрастающая популярность электронных средств
связи дополняют работу почтовой индустрии,
содействуют ее дальнейшему развитию и совершенствованию [11].
Создать эффективное рыночное хозяйство
и достойно войти в глобальную экономику Россия может только при наличии крупномасштабной сферы услуг с развитыми отраслями транспорта, связи, торговли, сферами образования и
здравоохранения, отвечающими современным
требованиям и поддерживаемыми государством.
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КАК МЕТОД
КОНТРОЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА КОНТРОЛЛИНГА
М.В. ЧУВАШЛОВА
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск
Ключевые слова и фразы: ЗАО «Авиастар-СП»; контроллинг; управление предприятием.
Аннотация: На основе теоретических и научных достижений рассмотрены проблемы учета затрат на ЗАО «Авиастар-СП» как метода контрольного элемента контроллинга.
Поскольку основная цель совершенствования и развития управленческого учета в системе контроллинга на ЗАО «Авиастар-СП» –
контроль и оптимизация затрат, для этого необходимо накапливать объективную информацию
по разным параметрам, получать необходимые
учетные данные [1]. Система контроля, при
помощи которой можно получить данные, позволяющие управлять затратами более эффективно – калькуляция себестоимости по нормативным издержкам. Данная система предусмотрена на предприятии в соответствии с
положениями учетной политики для целей бухгалтерского учета.
Цель деятельности службы контроллинга на
предприятиях тесно связана с учетом затрат на
производство.
Как известно, задачей нормативного метода
учета затрат на производство является контроль
за своевременным и рациональным расходованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов.
Установление нормативных издержек для
каждой произведенной единицы продукции позволяет подробно анализировать разницу между сметными и фактическими издержкам, что
в свою очередь помогает управлять затратами
более эффективно. Система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам может
использоваться при производстве разных видов
продукции, в данном случае выход продукции
является результатом ряда общих операций.
Нормативные затраты представляют собой
тщательно рассчитанные (стандартные) затраты, которые выражаются обычно в расчете на
единицу готовой продукции.
Нормативные затраты включают четыре
элемента производственных затрат. Каждый из
них можно представить в виде двух составляющих: натуральной и стоимостной для прямых и
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переменной и постоянной для косвенных затрат.
Итак, представим их:
1. Прямые материальные затраты:
1.1. Нормативная цена основных материалов;
1.2. Нормативное количество основных материалов.
2. Прямые затраты труда:
2.1. Нормативное рабочее время (по прямым трудозатратам);
2.2. Нормативная ставка прямой оплаты
труда.
3. Общепроизводственные расходы:
3.1. Нормативный коэффициент переменных общепроизводственных расходов;
3.2. Нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных расходов.
4. Общехозяйственные расходы:
4.1. Нормативный коэффициент постоянных общехозяйственных расходов.
Данная схема применяется на ЗАО
«Авиастар-СП», как мы видим «Общепроизводственные расходы» (счет 25) разделяют на
переменные и постоянные. Общехозяйственные
расходы (счет 26) в полном объеме относят к постоянным.
В ЗАО «Авиастар-СП» нормы затрат материалов и полуфабрикатов, возвратных отходов, услуг сторонних организаций и
трудоемкость определяются на основе конструкторско технологической документации и
зависят от типа и качества используемых материалов. Учетные цены покупных материальных
ценностей, возвратных отходов и нормативные
цены услуг сторонних организаций определяются на основе классификаторов цен.
Важнейшим требованием, предъявляемым
к системе норм и нормативов расхода материальных ресурсов, является научная обоснованность их разработки. Именно поэтому в процес-
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Центр ответственности
(Производственный центр)
Механо-сварочное производство

Подразделение 227

Нормативные издержки по операциям

Фактические издержки по операциям

- сопоставление нормативных и фактических издержек;
-анализ и исследование причин отклонений;
ответственность руководителя;
- корректировка нормативов.

Рис. 1. Схема действия системы калькуляции себестоимости на основе нормативных издержек

се разработки норм расхода материала огромное
значение имеют применяемые методы.
На изучаемом предприятии основными методами технического обоснования норм расхода
материалов являются расчетно-аналитический и
опытный методы.
Что касается незавершенного производства, то в учетной политике предприятия
сказано, «Продукция, работы, услуги, не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, не
полностью укомплектованные и не прошедшие
испытания и технической приемки, относятся к
незавершенному производству (НЗП) и отражаются в оценке по фактической себестоимости.
Тем не менее, в ЗАО «Авиастар-СП» разработаны нормативы НЗП вплоть до 2014 г., которые
зависят от цикла производства.
Плановые нормы расхода представляют
собой нормативные калькуляции по изделиям.
Установленные нормативы являются средствами оперативного контроля и контроля за уровнем издержек.
Калькулирование себестоимости при нормативном методе на ЗАО «Авиастар-СП» осуществляется посредством формирования электронного документа «Нормативная себестоимость
единицы услуги/работы, продукции». На основе
данного документа формируется «Нормативная
себестоимость заказа» как сумма соответствующих разделов. Данный документ формируется на этапе, предшествующем оформлению
договора на поставку. Показатель фактической
себестоимости определяется лишь на этапе вы-
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пуска готовой продукции. По данным ведомости
выпуска, сверенной с расчетом себестоимости
товарной продукции, производят записи в журнале-ордере № 10/1 в корреспонденции Дебет
сч. 43 «Готовая продукция» Кредит 20 «Основное производство». Показатель «Себестоимость
выпущенной продукции» доводится до фактического значения и заносится в регистры
бухгалтерского учета.
Сравнение фактической себестоимости заказа и нормативной происходит лишь на этапе
выпуска готовой продукции, что не позволяет в
полной мере использовать контрольные функции нормативного метода и выявлять причины и
виновников отклонений.
При этом стоит отметить, что нормативные
издержки определяются документом «Нормативная себестоимость заказа» и учитываются
по статьям затрат без привязки к центрам ответственности. Нормативные издержки по операциям следует соотносить с фактическими издержками по центрам ответственности, так как
менеджер по своему центру ответственности
будет отвечать за свою величину отклонения.
Закрепление ответственности за издержки
за руководителями различных уровней направлено на выявление отклонений не по видам продукции, а по местам возникновения и установления факта ответственности. Это требует от
предприятия нового подхода к организации внутрихозяйственного учета, планирования, анализа затрат, перевода на хозрасчет не только цехов,
но и служб, что повысит их ответственность
за формирование затрат по местам. За каждым

129

ECONOMIC SCIENCES
центром ответственности должны быть закреплены только те расходы, которые непосредственно контролируются данной службой.
Контроль за прямыми затратами осуществляется путем учета и анализа отклонений от норм:
документированных и неоформленных, а по
остальным статьям затрат сравнением фактических расходов с плановыми по окончании месяца. Большое значение имеет не только анализ
отклонений от норм, но и анализ изменений
норм, которые, как правило, является следствием мероприятий, направленных на совершенствование производства.
Действие системы калькуляции себестоимости продукции (услуги) на основе нормативных издержек представим в виде схемы (рис. 1).
Каждый руководитель должен быть поставлен в известность о ходе обмена информацией,
времени и порядке ее формирования, кроме
этого для руководителя должны предоставляться сведения по работе, на которые он может
повлиять в будущем, т.е. руководство механосварочного производства не может повлиять на
стоимость покупных полуфабрикатов, а соответственно и на отклонения, вызванные этим,
но может повлиять на производительность по
каждой конкретной операции в своем цехе.
Для того чтобы получать информацию о
фактических затратах на разных этапах производства (в зависимости от потребностей систем
управления), необходимо найти пути взаимодействия бухгалтерского и управленческого учета. На наш взгляд, наиболее обоснованным для
ЗАО «Авиастар-СП» является использование
информации, формирующейся в бухгалтерском
учете для развития системы управления затратами. Только очень веские основания, связанные
со спецификой учета в компании, могут служить
причиной создания параллельного отдела для
обработки бухгалтерской документации, но в

управленческой системе. Лучший вариант – это
настройка бухгалтерии на потребности управленческого учета и одноразовый ввод информации, тем более что современные технические
средства позволяют это сделать.
Использование нормативного метода учета
затрат в совокупности с полуфабрикатным (для
целей управленческого учета) обуславливает необходимость периодической оценки себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов на
различных стадиях производства.
Отклонения фактической себестоимости от
нормативной по каждому полуфабрикату должны в сумме быть равны отклонениям по готовой
продукции (заказу).
То есть:
∆ Полуфабрикат 1
∆ Полуфабрикат 2 = ∆ ЗАКАЗ 1
∆ Полуфабрикат 3
Тогда:
∆ Заказ 1
∆ Заказ 2 = «Готовая продукция» (счет «43»)
∆ Заказ 3
Таким образом, дальнейшее совершенствование системы нормативного учета, реализуемой в настоящее время на ЗАО «Авиастар-СП»,
должно идти в направлении обеспечения взаимосвязи нормативного и полуфабрикатного метода калькулирования, закрепления выявляемых
отклонений между нормой и фактом не по видам
продукции, а по центрам ответственности, а также в проведении систематического анализа возникающих отклонений.
Все это в совокупности с применением других методов и элементов контролинга позволит
уменьшить свои затраты ЗАО «Авиастар-СП» на
производство и, как правило, укрепит позиции в
своем сегменте рынка.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
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Аннотация: Подробно излагаются наиболее важные особенности денежно-кредитной политики
в условиях структурной перестройки национальной экономики и проблемы современного этапа развития рыночных финансово-экономических отношений. В работе проведен анализ зависимости развития национальной экономики и денежно-кредитной политики, исследованы основные механизмы
реализации данной зависимости на практике.
Россия и Азербайджан на нынешнем этапе
экономического развития и в период структурной перестройки экономики по праву считаются динамично развивающимися государствами
с устойчивой национальной денежно-кредитной системой. Исследования показывают, что
денежно-кредитную политику в период структурной перестройки национальной экономики,
проводимую в Азербайджане с 1992 г., можно
разделить на четыре этапа.
Первый этап (1992–1996 гг.) характеризовался требованием обеспечения макроэкономической стабильности и проведением жесткой
денежно-кредитной политики, необходимость
которой обусловливалась объективными реалиями. Мировая практика показывает, что переход от централизованной плановой системы к
рыночным отношениям в период структурной
перестройки национальной экономики сопровождается ухудшением производственных показателей, резким ростом инфляции, ускоренным
обесцениванием национальной валюты и ухудшением социального положения населения. В
постсоветских странах этот процесс еще более
усугубился из-за разрыва сформировавшихся за
десятилетия хозяйственных связей. Такая ситуация была характерна и для Азербайджана в начале 1990-х гг., когда напряженность в указанной
сфере достигла критической отметки. Так как
темпы среднегодовой инфляции в республике составляли 1 000–1 800 %, дефицит государственного бюджета вырос на 10 %, а национальная
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валюта по отношению к доллару США обесценилась в несколько раз [1]. Анализ показывает,
что в то время высокий уровень инфляции был
связан как с монетарными, так и с немонетарными факторами. Главный монетарный фактор
состоял в том, что дефицит государственного
бюджета полностью покрывался за счет кредитов Центрального банка (ЦБ), причем коммерческие банки имели возможность привлечь его
кредитные ресурсы в большем объеме, чем это
было необходимо для сбалансированного роста
национальной экономики. В результате расширились масштабы спекулятивных операций на
валютном и денежном рынке. Неоправданное
увеличение денежной массы, не соответствующее реальному экономическому положению и
спросу на деньги, привело, в конечном счете, к
краху финансовой системы и усилило инфляционные ожидания в национальной экономике.
Вместе со снижением количественных показателей финансовой системы государства наблюдался серьезный качественный дисбаланс ее
структуры, уровень развития национальной экономики в период структурной перестройки был
крайне низким. Принятое 1 июля 1992 г. Россией
решение о прекращении предоставления кредитов Банком России центральным банкам других стран привело к фактической раздробленности рублевой зоны и появлению своих валют
в остальных республиках бывшего Советского
Союза. 15 августа 1992 г. впервые был введен в
обращение азербайджанский манат, который ис-
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пользовали параллельно с российским рублем, а
с начала 1994 г. он стал единственным платежным средством в республике.
Анализом установлено, что устойчивому
спросу на наличные деньги в условиях высокой
инфляции и недостаточной эмиссии рубля на
долю маната к марту 1993 г. приходилось уже
более половины денег в обращении. Хотя ускоренные темпы эмиссии маната в первой половине 1993 г. отчасти компенсировали нехватку
рублевых банкнот, тем не менее, дефицит наличных денег ощущался в течение всего года. К концу 1993 г. в республике накопилась задолженность по выплате заработной платы около 7,3
млрд манат, несмотря на значительные поставки
банкнот, изготовленных во Франции. Нехватка
наличности резко уменьшила ликвидность банковских депозитов, что в свою очередь привело
к падению интереса населения и предприятий
к накоплению средств на банковских счетах.
Таким образом, до конца 1993 г. общая доля депозитов в широком показателе денежной массы
упала с 75 % до 55 %, а доля вкладов населения – с 16 % до 8 % [2]. Эти факторы отчасти
отражали и сдвиг частных банковских операций к неофициальному финансовому рынку.
В 1993 г. наблюдался быстрый рост объема операций, осуществлявшихся банками Азербайджана в иностранной валюте.
С 1994 г. правительство и ЦБ начали предпринимать радикальные меры по обеспечению
макроэкономической стабильности. В этих целях при содействии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ)
были разработаны программные мероприятия
денежно-кредитной политики. К их реализации приступили с принятием специального указа президента республики от 15 июня
1994 г. «О мерах по укреплению социального положения населения и стабилизации финансового состояния страны». Главная цель этого правового документа – уменьшение темпа инфляции
и стабилизация курса маната посредством проведения гибкой денежно-кредитной политики,
а также создание на этой основе благоприятной
макроэкономической среды для экономического
роста. В качестве первичной антиинфляционной
меры прекратили финансирование бюджетного
дефицита государства посредством кредитов
ЦБ. В целях бесперебойного финансирования
дефицита и обеспечения стабильности национальной валюты объем официальных валютных
резервов страны довели до требуемого уровня.
Все эти меры обусловили создание устойчивого
макроэкономического положения и сформировали первичную основу для начала стабильного
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экономического роста. Таким образом, проводимая ЦБ жесткая денежно-кредитная политика
в период структурной перестройки национальной экономики позволила полностью снять напряжение в денежно-кредитном секторе, остановить гиперинфляцию и создать предпосылки
для достижения макро-экономической стабильности страны.
Второй этап, охватывающий 1997–1998 гг.,
характеризовался некоторым смягчением жесткой национальной денежно-кредитной политики в соответствии с новым периодом институционального развития рыночной экономики.
Экономический кризис, разразившийся в 1997 г.
в странах Азии, в августе 1998 г. основательно потряс и национальную экономику России.
В свою очередь, кризис 1998 г. в России оказал
сильное воздействие на денежно-кредитные системы многих стран СНГ. С наступлением этого кризиса национальная экономика в период
структурной перестройки Азербайджана также
подверглась отрицательному воздействию так
называемых волн финансовых потрясений глобального масштаба, разразившихся в России.
В условиях резкого снижения мировых цен на
нефть, экспорт которой имеет стратегическое
значение для национальной экономики, руководству страны пришлось в кратчайшие сроки
провести масштабные превентивные мероприятия, чтобы не допустить разрастания кризисной
ситуации.
Исследование показывает, что одной из главных трудностей того периода было обеспечение стабильности бюджетной системы, так как
существенная часть доходов государственного
бюджета формировалась именно за счет поступлений от экспорта нефти. Кроме того, крайне
несбалансированная ситуация возникла на валютном рынке, где наблюдался острый дефицит
предложения иностранной валюты, обусловленный, с одной стороны, сокращением экспортных
поступлений от нефтяной промышленности,
с другой – массированным импортом товаров
российского производства, подешевевших в
результате девальвации рубля. В сложившейся
ситуации ЦБ сумел поддержать стабильность
курса национальной валюты по отношению к
доллару и избежать кризисной ситуации в денежно-кредитной сфере. К концу 1998 г. удалось сохранить макроэкономическую стабильность, поддержать поступательную динамику
притока иностранного капитала и даже достичь
существенных темпов экономического роста.
Сохранение макроэкономической стабильности стало возможным благодаря усилиям
по формированию национальной экономики,
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необходимой коррекции валютного рынка с основными макроэкономическими показателями,
что позволило за ряд лет, предшествовавших событиям 1998 г., накопить валютные резервы.
Издержки сохранения стабильности оказались сравнительно небольшими: в течение
1998 г. валютный рынок поглотил около 10 %
валютных резервов республики (в эти годы
некоторые другие страны СНГ потеряли
30–50 % своих валютных ресурсов). Более того,
благоприятная макроэкономическая динамика
в Азербайджане была в основном сохранена.
Главным же фактором, обусловившим относительно слабое воздействие российского финансового кризиса на экономику страны, следует
считать гибкую денежно-кредитную политику,
а также сбалансированную политику в сфере
внешних заимствований. Степень уязвимости
структурной перестройки национальной экономики внешними потрясениями можно оценить
по динамике макроэкономических показателей.
К началу 1998 г. отношение бюджетного дефицита к валовому внутреннему продукту (ВВП)
составляло 2,5 % (в 1999 г. – 4,5 %), а удельный
вес валового внешнего долга в ВВП не превышал 15,1 %. К тому же, в преддверии кризиса
для структуры внешнего долга был характерен
незначительный объем краткосрочных внешних
обязательств. Существенная же часть внешнего долга приходилась на долгосрочные ссуды
международных финансовых организаций, непосредственно направляемые на финансирование конкретных инвестиционных проектов и
имеющие льготные условия. По указанным причинам финансовый рынок Азербайджана был
защищен от финансовых спекуляций на рынке и
в основном безболезненно пережил воздействие
Российского кризиса. Стране удалось сохранить
объем валютных резервов в соответствии с нормами, принятыми в мировой практике (объем
валютных резервов покрывал четырехмесячный
импорт).
В целом ситуация на финансовом рынке в
тот период не способствовала возникновению
кризисной ситуации, чреватой вынужденной
чрезмерной девальвацией национальной валюты. Дело в том, что активного участия нерезидентов на рынке государственных краткосрочных
облигаций в докризисный период не наблюдалось. Возникшие же в 1998 г. временные трудности в исполнении государственного бюджета,
связанные с сокращением поступлений от экспорта нефти, удалось ликвидировать благодаря
активному использованию неинфляционных методов финансирования. Эффективная политика
внешних заимствований, призванная в первую
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очередь пополнять внутренние финансовые источники устойчивого экономического роста, нетипична для большинства стран, модель развития
которых основана на использовании природных
ресурсов и их экспорте. Продуманная стратегия интеграции отечественного финансовобанковского механизма в систему глобальных
финансовых рынков – реалия нынешней денежно-кредитной и экономической политики.
Она дает возможность говорить, что в настоящее время в Азербайджане заложены прочные
экономические основы, ослабляющие степень
уязвимости национальной экономики процессами глобализации и позволяющие на современном этапе эффективно осваивать выгоды от этих
процессов. Итак, первый опыт предотвращения
влияния мирового финансового кризиса (на
примере российского) на денежно-кредитную
систему республики позволяет с определенной
уверенностью утверждать, что национальная
денежно-кредитная политика в период структурной перестройки направлена на защиту
формирующейся современной рыночной экономики от внешних финансовых потрясений и
сохранение внутренней макроэкономической
стабильности.
С 1999 г. начался третий этап национальной денежно-кредитной политики ЦБ. Принимая во внимание темпы экономического роста,
сопровождавшегося существенным увеличением спроса на деньги и ускорением структурных
реформ, ЦБ усилил процесс проведения «мягкой» денежно-кредитной политики. В результате снизились процентные ставки по централизованным кредитам и нормы обязательных
резервов, а курс маната в режиме регулируемого
плавающего курса стал более гибким. Таким образом, удалось избежать серьезного негативного
влияния на структурную перестройку национальной экономики таких факторов, как уменьшение мировых цен на нефть в 1998 г., и воздействия российского финансового кризиса.
С 2004 г. начался четвертый этап национальной денежно-кредитной политики, характеризующийся принципиально новой макроэкономической ситуацией. Традиционно
трансформация части эмитированных денег в
ссудный капитал осуществляется в основном
посредством банковской системы. Удельный
вес наличных денег М0 в денежной массе М2
снизился с 69,7 % в 2004 г. до 65,1 % в 2011 г.
Анализ свидетельствует о сложившейся закономерности: уменьшение (повышение) уровня наличных денег в денежной массе М2 способствует росту (снижению) коэффициента монетизации национальной экономики. Основопо-
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лагающее свойство денежной эмиссии состоит
в ее способности насыщать национальную экономику деньгами. Одним из наиболее важных
критериев такого насыщения признано отношение денежной массы по агрегату М2 к ВВП.
При этом следует отметить, что во многих странах величина агрегата М2 составляет 40–70 %
к объему ВВП. В Азербайджане в 2004 г. уровень монетизации был равен 8,0 %, в 2007 г. он
поднялся до 16,4 %, а в 2011 г. составил 22,0 %.
Это свидетельствует о недостаточной обеспеченности денежного обращения в республике
платежными средствами. Денежная и кредитная сферы находятся в неразрывном единстве.
Банковский кредит стал одной из главных
причин роста денежной массы в республике.
Анализ взаимосвязи денежной и кредитной сфер
имеет практическое значение и для Азербайджана, где в последние годы создано много коммерческих банков, деятельность которых должен
оперативно и гибко контролировать ЦБ. Следует отметить, что кредитные вложения в 2011 г.
по сравнению с 2004 г. увеличились в 10,1 раза
(20 % от ВВП). Одним из основных факторов
влияния денежно-кредитной политики на раз-

витие национальной экономики и на улучшение социального положения населения страны
является увеличение вкладов физических лиц.
Вклады населения в 2011 г. по сравнению с
2004 г. выросли в 10,2 раза (4–8 %
от ВВП) [3].
Исследования показывают, что в условиях стабильного темпа экономического роста,
существенного увеличения объема среднедушевого ВВП, повышения доходов населения и расширения экономической активности
в целом по стране перед денежно-кредитной политикой в период структурной перестройки национальной экономики Азербайджана поставлены основные задачи:
– поддержание годовой инфляции на стабильном уровне в целом по стране;
– сохранение конкурентных преимуществ
нефтяного сектора национальной экономики
страны;
– активизация роли банковской системы
в перераспределении нефтяных доходов в процессе структурной перестройки и формирование новой, конкурентоспособной национальной
нефтяной экономики.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ МАРКЕТИНГА
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Аннотация: Представлены анализ и оценка современного состояния применения маркетинга в
государственном регулировании экономики в Азербайджанской Республике, говорится о решении
проблем свободной конкуренции, уровня инфляции, малого и среднего предпринимательства, импорта и экспорта, социального обеспечения, безработицы и других проблем.
Мировая практика и анализ достигнутых результатов в сфере государственного регулирования экономики в Азербайджанской Республике
показывает, что подчинение экономики законам
свободной конкуренции в конечном итоге приводит к усилению непреодолимых деструктивных тенденций, расширению межотраслевых
диспропорций. Во всех цивилизованных государствах мира имеются механизмы регулирования и контроля. Система управления должна
основываться не только на прогрессивных традициях, но и на мировом опыте.
В 1991 г. Азербайджанская Республика заложила основу перехода к свободной рыночной
экономике. Отказ от государственного (административно-приказного) регулирования экономики, отсутствие целей общественного развития,
переход к законам свободного рынка создали
макроэкономические проблемы. В то же время
параллельно была нарушена политическая стабильность. Однако географическое положение
Азербайджанской Республики и наличие природных ресурсов сократили срок перехода к рыночной экономике.
В 1993 г., после определения основных направлений экономической политики в стране,
в Азербайджанской Республике была сформирована стратегия экономического развития.
В основе этой стратегии было заложено развитие нефтегазового сектора. Развитие нефтяного
сектора было обосновано как ведущая сила развития ненефтяного сектора.
В ходе анализа и оценки современного
состояния применения маркетинга в государственном регулировании экономики Азербайджанской Республики было выявлено, что
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без частно-собственнических институциональных структур невозможно решение проблем
свободной конкуренции, конвертируемости национальной валюты, уровня инфляции, контроля за денежным оборотом, малого и среднего
предпринимательства, импорта и экспорта, социального обеспечения безработицы и других
проблем.
Независимо от уровня развития экономических отношений в Азербайджанской Республике, защита свободной конкуренции, монополизм, сохранение внешнеэкономических
воздействий на управляемом уровне, развитие
внешнеэкономических связей являются основными направлениями государственного регулирования. При переходе национальной экономики страны к свободным рыночным отношениям
необходимы административные и косвенные методы государственного управления:
– вмешательство государства в экономику
ограничено и осуществляется посредством финансовых и кредитных механизмов;
– активное участие государства в экономике (государство проводит целенаправленные
структурные изменения, осуществляет инвестиционную и социальную политику, регулирует
цены на топливно-энергетические ресурсы и необходимые потребительские продукты).
Косвенные методы, применяемые в государственном регулировании экономики, повышают экономическую активность, ускоряют
свободную конкуренцию, а финансово-кредитные инструменты являются важными экономическими инструментами для расширения внешней торговли и контролирования инфляции.
Из-за того, что Азербайджанская Республи-
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ка является страной, не производящей технологии, в целях удовлетворения внутреннего спроса
и ослабления от внешней зависимости политики
государственного регулирования инвестиции
(кредиты), выделяемые из государственного
бюджета, необходимо обосновывать маркетинговыми исследованиями.
Одна из основных функций государственного регулирования заключается в регулировании
спроса и предложения в национальной экономике, при помощи этого реализуется управление
экономики на макро- и микроуровне косвенными методами. Для эффективной интеграции
национальной экономики в мировую экономическую систему необходимо совершенствование
маркетинговой деятельности в государственном
регулировании.
Анализ институциональных организационных механизмов показывает, что повышение
роли маркетинга в государственном регулировании экономики должно осуществляться в
следующих направлениях: развитие свободной
конкурентной среды; классический подход к
антимонополистическим мерам; повышение
конкурентоспособности продукции на предприятиях; ускорение процесса реструктуризации и приватизации; проведение мероприятий,
связанных со стимулированием инвестиций;
создание свободных экономических зон на территории республики и др.
Независимо от уровня развития рыночных
отношений в республике, борьба с монополизмом на рынке и защита конкурентных условий – первостепенные задачи государственного экономического регулирования. Необходимо
учесть, что ускоренное научно-техническое развитие параллельно формирует и спрос.
В 2010 г. Государственная служба антимонопольной политики и защиты прав потребителей
на торговых, общественного питания, бытовых
и других объектах обслуживания провела 2 364
проверок, исследований и мониторингов.
Основные направления повышения роли
маркетинга в государственном регулировании
экономики в Азербайджанской Республики –
процессы приватизации и реструктуризации.
Надо отметить, что процесс приватизации, начавшийся с 1996 г., пока не завершен. Приватизация предприятий, потерявших рынки сбыта и
сырья, должна осуществляться с целью его завершения. После процессов реструктуризации и
приватизации должен быть сформирован выход
на внешние и внутренние рынки для рентабельной деятельности предприятий.
Для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор и усиления экспорта в 2003 г. впер-
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вые на государственном уровне Министерством
экономического развития была создана организация, занимающаяся маркетинговыми услугами – Фонд стимулирования экспорта и
инвестиций (АЗПРОМО).
Частью государственной маркетинговой политики, направленной на развитие ненефтяного
сектора, было учреждение в 2006 г. Азербайджанской инвестиционной компании (АООТ).
Ее основной целью является развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджанской
Республики за счет привлечения внутренних и
иностранных инвестиций на существующие и
новые предприятия и собственных долгосрочных инвестиционных вложений. В 2010 г. Азербайджанская нефтяная компания продолжила
работы по проектам, запланированным на предприятиях, где она является акционером совместно с местными и иностранными инвесторами и
вложила в экономику страны 488,3 млн долл.
Подведя итоги анализа импортных и экспортных операций, можно сказать, что Фонд
стимулирования экспорта и инвестиций обладает полной информацией о финансовых рынках
стран, для которых он является торговым партнером. По нашему мнению, результаты маркетинговых исследований, проводимых на финансовых рынках стран – торговых партнеров,
оказали бы более эффективную помощь фермерским хозяйствам, предпринимателям и компаниям в обеспечении информацией в форме
месячных, квартальных отчетов и усилили бы
научно-техническую поддержку.
Одно из направлений повышения маркетинговой деятельности в государственном регулировании экономики Азербайджана – создание
свободных экономических зон. Следует отметить, что, начиная с конца ХХ в., государственная маркетинговая политика в развивающихся
странах осуществляется в направлении создания свободных зон и более благоприятных условий для регионов.
Надо сказать, что в Азербайджанской
Республике были проделаны положительные
шаги в направлении повышения роли маркетинга в государственном регулировании экономики. По нашему мнению, в современный период
маркетинговые меры, осуществленные в области государственного регулирования экономики
Азербайджанской Республики, нельзя считать
удовлетворительными. Шаги, предпринятые
в этой сфере, необходимо ускорить и усовершенствовать.
По нашему мнению, сюда можно включить нижеследующее: для развития свободной конкурентной среды – применение клас-

137

ECONOMIC SCIENCES
сического подхода к конкурентной борьбе (не
рассматривать продажи сквозь призму рыночной доли); формирование совместных интересов предпринимателей и потребителей;
усиление контроля за деятельностью государственных служб и независимых организаций при президенте; ускорение перехода промышленных предприятий на международные
стандарты, при поддержке Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам; проведение мероприятий по просвещению
предпринимателей, поддержка спроса предпринимателей на импорт современных технологий в страну; усиление контроля за качеством

импортно-экспортной продукции; финансовое
стимулирование в направлении привлечения
инвестиций в национальную экономику и создание информационной базы маркетинговых
исследований, проводимых Фондом стимулирования экспорта и инвестиций, для упрощения
возможностей выхода на внешние рынки; оказание юридической, технической и финансовой
помощи производителям и экспортерам при выходе на внешние рынки; для интеграции ненефтяного сектора в мировую экономическую систему ускорение правовых и технических работ
в направлении создания свободных экономических зон в республике.
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Аннотация: Рассмотрены категории государственной и национальной безопасности, а также
рассмотрены вопросы их соотношения в научном плане.
Большое количество направлений деятельности по обеспечению безопасности, а также
широкий перечень объектов безопасности –
личность, общество, государство – вызывает
интерес к разработке различных видов безопасности: государственной, национальной, экономической, военной. При этом остается неясным
вопрос, возможно ли существование каких-либо
самостоятельных видов безопасности, и если да,
то можно ли их считать необходимыми составляющими элементами безопасности в целом.
Так, например, некоторые авторы утверждают,
что безопасность слагается из безопасности
политической, экономической, военной, экологической, информационной, гуманитарной [1].
Остается нерешенной достаточно сложная проблема разграничения понятий «государственная
безопасность» и «национальная безопасность»,
поскольку в Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных
правовых актах понятие «национальная безопасность» не применяется, речь идет о «безопасности», «государственной безопасности»,
«безопасности государства», «общественной
безопасности». В Конституции Российской Федерации термин «безопасность» употребляется
неоднократно, однако о национальной безопасности не упоминается. В ч. 5 ст. 13 и ч. 3 ст. 55
Конституции России речь идет о безопасности
государства, в ч. 1 ст. 82 – о безопасности и целостности государства, в п. «д» ч. 1 ст. 114 – о
государственной безопасности.
Не использует эту категорию также
действующий в Российской Федерации Закон
«О безопасности», который закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества, государства, определяет систе-
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му безопасности и ее функции, устанавливает
порядок организации и финансирования органов
обеспечения безопасности, а также контроль и
надзор за законностью их деятельности.
В России категория «национальная безопасность» введена в политико-правовой оборот
в связи с принятием в 1997 и 2000 гг. Концепций национальной безопасности Российской
Федерации, в которых предпринята попытка
совместить национальные и государственные
интересы при формулировании понятия безопасности: национальная безопасность определяется как такое экономическое, политическое,
международное и военно-стратегическое положение страны, которое обеспечивает благоприятные условия для развития личности, общества
и государства и исключает опасность ослабления роли и значения Российской Федерации как
субъекта международного права и подрыва способности государства реализовать свои национальные интересы на международной арене.
В энциклопедическом словаре по политологии национальная безопасность понимается
как «категория политической науки, которая
характеризует состояние социальных институтов, обеспечивающее их эффективную деятельность по поддержанию оптимальных условий
существования и развития личности и общества» [11]. В политологической литературе
можно также встретить определение национальной безопасности, увязанное с понятием
международной безопасности. Так, например,
безопасность национальная и международная
определяется как «фактор сохранения мира,
основанный на взаимообусловленности национальной и международной безопасности».
Обеспечение национальной безопасности от-
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дельных государств и международной безопасности в целом составляет часть общей задачи
современности – сохранения и упрочения всеобщего мира.
Вопрос о допустимости понимания в условиях России безопасности как «национальной» решается авторами по-разному. Так, по
мнению В.Я. Кикотя, в преамбуле Конституции
РФ «речь идет о совокупности всех граждан,
всех этносов («наций») и всех народов субъектов РФ и других этнических и территориальных
общностей». Л.С. Мамут считает, что «слова
«многонациональный народ» в данном разделе означают, во-первых, совокупность граждан России, во-вторых, всех населяющих Российскую Федерацию народов (этносов), других
этнических общностей» [5]. Термин «нация» он
допускает возможным рассматривать в нескольких значениях: как общность граждан государства (этатистское понимание) или само государство как совокупность представителей одного этноса.
В.В. Мамонов предлагает применительно
к российским политико-правовым условиям
использовать термин «федеральная безопасность Российской Федерации», обосновывая это
тем, что Россия является федеративным государством, в котором многие субъекты образованы по национально-государственному (республики) и национально-территориальному (автономные области, автономные округа) принципам. Тем более, что, по мнению В.В. Мамонова,
сейчас происходит становление безопасности
самих субъектов Федерации [6].
С появлением термина «национальная безопасность» некоторые авторы начали доказывать,
что термин «государственная безопасность»
является устаревшим и либо должен быть заменен термином «национальная безопасность»,
либо государственную безопасность, наряду с
общественной безопасностью, следует признавать составной частью национальной безопасности [1].
Некоторые авторы идут еще дальше в разграничении понятий «государственная безопасность» и «национальная безопасность». Так,
например, существует мнение, что в таком многонациональном государстве, как Россия, следует различать национальные интересы отдельных
населяющих ее народов и общероссийские национальные интересы. Поэтому предлагается
при формулировании понятия «национальная
безопасность Российской Федерации» отмечать,
что оно относится не только к российскому государству и обществу, но и к российским народам, всему многонациональному народу России,
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что в определенной степени разъяснило бы и
обеспечило необходимую увязку определения «национальный», используемого в названии данного понятия, с его формулировкой.
Учитывая, что речь при этом идет не о национальной безопасности вообще, а конкретно о
национальной безопасности РФ, предлагается
также в формулировке определения «национальная безопасность РФ» при перечислении
объектов национальной безопасности говорить
не о безопасности личности вообще, а о безопасности граждан России (где проживает значительное количество иностранных граждан
и лиц без гражданства, вряд ли на них должно
распространяться такое понятие, как «национальная безопасность России»).
Сущность одного из подходов, объясняющих приоритетность термина «национальная
безопасность», заключается в том, что, согласно Концепции национальной безопасности
Российской Федерации, система обеспечения
национальной безопасности России создается и развивается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, решениями Совета
Безопасности Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, федеральными программами в этой области [9]. При этом необходимо
учитывать, что, поскольку приоритетная роль
в обеспечении безопасности до начала 90-х гг.
XX в. в законотворческой деятельности и в научных исследованиях по вопросам безопасности в
Советском Союзе и позднее в России признавалась за государством, речь шла, прежде всего, о
защите государственных интересов с помощью
институтов государственной власти, что объясняло использование термина «государственная
безопасность».
В то же время при использовании категории
«государственная безопасность» не следует абсолютизировать государственно-правовую составляющую и тем более противопоставлять государство личности и обществу, поскольку, как
отмечал К. Маркс, «безопасность есть высшее
социальное понятие гражданского общества» [7].
По мнению Ж. Бодена, «цель государства
заключается ... во внешней безопасности и внутреннем мире, в охране законного порядка и
внешнего благосостояния» [2]. Аналогичной
позиции придерживался Т. Гоббс: «Цель государства – главным образом обеспечение безопасности. Конечной причиной, целью или намерением людей при наложении на себя уз является забота о самосохранении и при этом о более
благоприятной жизни» [3].
По мнению А.Д. Градовского, «государство,
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не дающее гражданам ничего, даже безопасности, несомненно вызовет сначала равнодушие, потом вражду народа; оно разложится и
погибнет или от внешнего врага, поддерживаемого апатией масс, или от внутренних раздоров» [4]. П. Пестель отмечал, что «государственное благоденствие состоит из двух главных
предметов: из безопасности и благосостояния.
Безопасность должна быть первою целью правительства, ... она ответствует первоначальной
обязанности человека, состоящей в сохранении
своего бытия» [10].
Существует также мнение, что использование понятия «национальная безопасность»
является следствием непрофессионального перевода понятия «national security», которое широко используется в американских источниках
и где слово «national» означает не «нацию» или
«национальность», а «народ», «государство».
Поэтому правильным считается перевод «государственная безопасность» [12]. При этом, даже
при использовании категории «национальная
безопасность» невозможно обойтись без учета роли государства, являющегося основным
элементом социально-политической системы,
сложившейся на определенной территории с
реально существующим составом населения.
Поскольку государство нельзя никоим образом
отделить от общей социально-политической
системы (от общества и граждан), так как оно
является неотъемлемой частью этой системы и,
вместе с тем, занимает ключевое место, термин
«государство» может означать не только систему государственных органов, но и общество
в целом (государственные институты, общественные организации и объединения, граждан).
Кроме того, «подмена государственной безопасности национальной безопасностью, выведение последней за пределы государственной
безопасности делает беззащитной безопасность
народа, гражданского общества, личности.
Превращать в главного субъекта национальной безопасности человека и общество при
отсутствии развитых механизмов их защиты
означает практически их незащищенность, причем не в последнюю очередь от самого общества
и его рядовых членов» [12].
Как представляется, именно из такой позиции исходит законодатель в Законе Российской
Федерации «О безопасности», рассматривая
государство основным субъектом обеспечения
безопасности личности, общества и государства
[8]. Государство, действуя через органы законодательной, исполнительной и судебной властей,
обеспечивает безопасность граждан на территории Российской Федерации и за ее пределами,
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обеспечивает правовую и социальную защиту
гражданам, общественным и иным организациям и объединениям, оказывающим содействие
в обеспечении безопасности в соответствии с
законом. Как отмечается в литературе, государственная безопасность специализированных
органов одновременно охватывает все ключевые функциональные сферы деятельности государства, включая политическую, военную, законодательную, исполнительную и судебную.
На отраслевом, функциональном и территориальном уровнях происходит процесс специализации функций по обеспечению государственной безопасности [12].
Поскольку в обеспечении безопасности
Российской Федерации задействованы как государство, так и общественные организации
(объединения), и граждане страны, при сохранении ведущей роли государства в сфере
обеспечения безопасности, можно утверждать,
что понятие «государственная безопасность»
предполагает не только обеспечение безопасности государства как такового, но и обеспечение
безопасности страны в целом. Слабой стороной
такого, в принципе верного определения, является отсутствие упоминания об обеспечении безопасности личности и общества, что и повлекло
за собой поиск новых терминов, отражающих
взаимосвязь интересов личности, общества, государства в сфере обеспечения безопасности,
а, по мнению ряда авторов, формирование позиции, «искажающей само наименование важнейшей сферы деятельности государства – государственной безопасности» [12].
Можно предположить, что в основе различного использования понятий «государственная
безопасность» и «национальная безопасность»
лежит, прежде всего, различное толкование такой категории, как суверенитет. Не ставя целью
подробное изучение данной проблематики, отметим наиболее существенные положения, имеющие значение для настоящего исследования.
Как известно, термин «суверенитет» (от англ.
«sovereignty» и фр. «souverainete») означает верховную власть и имеет три формы выражения:
государственный суверенитет, народный суверенитет, национальный суверенитет. Все три формы суверенитета взаимосвязаны и в то же время
самостоятельны. Государственный суверенитет
означает верховенство и независимость государственной власти во внутри- и внешнеполитической деятельности.
Следует отметить, что термин «государственная безопасность» также не является
безупречным с точки зрения права, поскольку
в самом названии не отражено, что обеспечива-
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ются и защищаются интересы не только государства, но и личности, и общества в целом.
Однако если проанализировать механизм
обеспечения государственной безопасности,
можно убедиться, что в нем в качестве необходимых элементов задействованы и личность,
и общество, и государство, выступающие как
объекты обеспечения безопасности и одно-

временно как субъекты этой деятельности.
Использование
термина
«государственная
безопасность» позволяет: во-первых, подчеркнуть ведущую роль государства в механизме обеспечения безопасности личности, общества, государства; во-вторых, вести речь о мерах
по обеспечению безопасности, имеющих именно правовой характер.
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Аннотация: Научная конкуренция и научные конфликты подталкивают вперед общественное
развитие. Необходимо создавать среду научного поиска, продуктивной научной конкуренции.
В условиях все нарастающего прессинга
недоверия и скептического отношения к науке
в Европейских странах научную деятельность
приходится рекламировать и продвигать почти
теми же методами, что и товары общего пользования или общественно значимые идеи.
Чтобы повысить авторитет науки и вернуть
доверие сегодня приходится обращаться к эмоционально тонким технологиям влияния.
Ученые не так сильно отличаются от остальных людей как им кажется.
Как известно, именно конкуренция и научные конфликты подталкивают вперед
общественное развитие.
Несмотря на активную критику традиционной теории общественного (исторического) прогресса, никакой иной формы движения истории,
кроме схемы «конфликт–разрешение», не существует. В рамках теории прогресса конфликт
сам по себе явление нормальное и прогрессивное, вред наносит затягивание разрешения конфликта, вызывающее стагнацию и появление
новых конфликтных узлов. В этом аспекте компромисс представляет собой средство поворота
конфликтного процесса в русло эволюционного
развития. Компромиссы в науке – прежде всего рациональные средства для ограничения насильственного
разрешения
противоречий.
Возникает ряд методов стимулирования научного поиска средствами макроменеджмента, например, создание искусственных конфликтов, в
том числе конфликтов-ингибиторов и конфликтов-катализаторов консенсусных процессов.
Конкуренция – это соперничество, соревнование людей, групп, организаций в достижении
сходных целей, лучших результатов в определенной общественной сфере. Конфликт – это
столкновение, противоречие, борьба, противо-
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действие в силу противоположности, несовместимости, противостояния.
Термин «конкуренция» происходит от латинского слова «concurrentia», означающего
«столкновение», «состязание».
Научная конкуренция – это соперничество,
соревнование людей, групп, организаций в
достижении сходных целей, лучших результатов
в определенной научной сфере.
Кроме поведенческой и структурной трактовки конкуренции, в теории конкуренции существует еще функциональный подход к конкуренции, а также характеристика конкуренции
как «процедуры открытия».
Функциональный подход к определению
конкуренции связан, в частности, с именем
австрийского экономиста Й. Шумпетера. В своей теории экономического развития он определял конкуренцию как борьбу старого с новым.
Другой австрийский экономист и политический
философ Ф. фон Хайек рассматривал конкуренцию еще шире, понимая ее как «процедуру открытия».
Конкуренция может рассматриваться как
процесс приобретения и передачи знаний.
Она лишь позволяет в благоприятных условиях
лучше использовать умения и навыки людей,
чем это было бы возможно при использовании
других процедур. При этом, хотя любое использование знаний и навыков может рассматриваться как материальный выигрыш и, следовательно,
каждый дополнительный акт обмена, устраивающий обе стороны, как общественно полезный,
мы никогда не сможем сказать, каково суммарное количество полученных в результате выгод.
Мы имеем здесь дело с приращениями, которые
нельзя просуммировать, и должны принять как
возможный оптимум результаты, полученные в
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условиях, скорее всего наиболее благоприятных
для открытия новых возможностей.
Конфликт – одна из наиболее распространенных форм организационного взаимодействия
и других отношений между людьми. Конфликты
занимают одно из центральных мест в науке не
только в силу значительности связанных с ними
временных затрат, но и вследствие высокой организационной значимости их инновационных,
созидательных, а особенно разрушительных последствий. Вместе с тем конструктивный конфликт – единственный способ поиска путей выхода из кризиса научного знания.
Если рассматривать субъекты конфликта, то
их можно определить как своеобразную форму
коммуникации в системах: человек – человек;
человек – группа; человек – часть группы; часть
группы – часть группы; группа – группа.
Развитие конфликта можно рассматривать как интеллектуальный процесс решения
мыслительной задачи, так как он связан с возникновением проблемы, созданием проблемной ситуации, принятием решений, решением
возникшей проблемы алгоритмизированным
(по правилам) способом или в большей мере
интуитивным.
С результативной стороны конфликт выступает как дезинтегрирующая сила человеческих отношений, а его преодоление – как интегрирующая.
Анализ литературы по проблемам конфликтологии позволяет выделить следующие,
во многом взаимосвязанные признаки научных
конфликтов.
Разграничение конкуренции и конфликта обычно проводится с трех различных точек
зрения. Согласно первой из них, соревнование
(конкуренция) есть тот же конфликт, но легитимированный, регулируемый определенными
правилами, а потому ограниченный.
Действия участников здесь в равной степени могут или не могут быть направлены друг
против друга с намерением воспрепятствовать
достижению цели противником.
Научная
конкуренция
и
научный
конфликт – это две формы взаимодействия, но
конкуренция – борьба между индивидами или
группами индивидов, которые не находятся обязательно в контакте или в коммуникации; а конфликт – состязание, в котором контакт является
необходимым условием. И конкуренция, и конфликт являются формами борьбы. Конкуренция
при этом непрерывна и безлична, а конфликт
носит временный и личностный характер.
Новые идеи в науке достаточно часто встречают сопротивление, в 1990-х гг. появилось це-

146

лое научное направление, задача которого – научиться убеждать людей предпочитать надежные
доказательства страшилкам или благодушию.
Оказалось бесполезно убеждать людей,
что они ведут себя иррационально (вспомните хотя бы сколько сил и времени ушло
на формирование экологического сознания
общества). Задача науки – научиться вызывать
доверие и тогда научные доказательства будут восприниматься адекватно. Первым делом
надо продемонстрировать, что вы понимаете
их обеспокоенность, и только тогда возникает
доверие.
С точки зрения человеческой психологии
это очевидно: чтобы всерьез воспринимать научную идею, вы должны доверять ее источнику.
Для этого формируются мощные авторитеты в науке, такие как Высшая аттестационная комиссия (ВАК), Российская академия наук
(РАН), Министерство образования и науки,
Нобелевский комитет и др.
Ирония в том, что и ученых не убеждают доказательства сами по себе. Им необходимо получить их из надежного источника, вызывающего
доверие.
Вы можете считать, что нашли неопровержимые доказательства, но если они опубликованы в сомнительном журнале или в малоизвестном университете, то научный мир не воспримет
их всерьез.
История науки полна примерами замечательных идей – от дрейфа континентов до вирусов, вызывающих рак, которые первоначально
отвергали из-за недостатка доверия со стороны
других исследователей.
В последнее время все чаще приходится
слышать, что дальнейшее развитие науки угрожает человеческой свободе. Чем больше узнает
наука о психике человека, о ее нейробиологических свойствах, тем меньше остается
пространства для свободной человеческой
воли. Человек считает, что это он принял решение, а на самом деле где-то в его мозгу молекулы
нейро-медиаторов связались с белками-рецепторами. Просто химическая реакция и никакой
свободы воли.
А с другой стороны, подступает неумолимая
статистика: скажите мне, сколько человек живет
в отеле, и я скажу, сколько салатов и десертов
надо подать к ужину. Хотя каждый отдыхающий
в отеле считает, что сам принял решение, что
взять на ужин.
Если эти два «передних края» науки сомкнутся, то, возможно, не останется даже иллюзии свободы человеческой воли.
Возможно, все дело лишь в полноте зна-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ния. Еще немного приоткроется научных истин
и нейрофизиологи будут точно знать, какие нейроны активизировать, а какие подавить, чтобы
изменить выбор человека.
Но человеческая личность гораздо сложнее
и многограннее, и, часто понимая на уровне раз-

ума, мы отвергаем идею эмоционально.
Науке необходимы среда научного поиска,
информационная среда для распространения научных идей и достижений, авторитетные институты, подтверждающие верность научных гипотез и доверие общества.
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Abstract: The paper discusses the legal institution of preliminary contract. The legal significance
of preliminary contract preceding the conclusion of the main one has been examined. The features
distinguishing it from similar legal institutions, such as negotiations, have been explored. Special emphasis
is made on the solutions in the Croatian and the German Laws.
Introduction
Preliminary contract (preliminary, pactum de
contrahendo, Vorvertrag) is such a contract in which
the parties assume the obligation to subsequently
conclude the main contract1. This type of contract
belongs to the Civil law contracts on obligations
and can represent unilateral or bilateral legal
transaction; depending on the question do both
sides assume the obligation to conclude the main
contract. The Roman Law term contractus does
not correspond to our current understanding of a
contract at all, so that the preliminary agreement was
non-actionable as a mere pactum2. At the moment
of signing the preliminary contract, the parties for
various reasons do not conclude the main contract,
but this way reserve the possibility to do so later3.
While negotiations in principle do not oblige the
parties, preliminary contract creates obligations
for one or both parties4. The rights and obligations
Gorenc, V. et al. Komentar Zakona o obveznim
odnosima, RriF, Zagreb, 2005, p. 375. The main feature of
private autonomy is the freedom of contract. Cf. Höfling , W.,
Vertragsfreiheit. Eine grundrechtsdogmatische Studie, Müller
Jur.Vlg. C.F., 1999. – Р. 3.
2
Kalkofen, R. Der Vorvertrag im geltenden deutschen
Recht, Grin Verlag, München, 2006. – Р. 1.
3
Cf. Grunewald, B. Kaufrecht, Mohr Siebeck, Tübingen,
2006. – Р. 26.
4
Preliminary contract (pactum de contrahendo)
is in Croatia regulated by the Law on Obligations
(“Narodne novine” – National Gazette, no. 35/05, 41/08), which,
in the art. 268. par. 1 states that the preliminary agreement
is always a contract, which means that it must contain all the
essential ingredients of a main contract in order to bind the
parties. It is a standalone and complete legal transaction, which
has the goal of concluding the main contract in the future.
In terms of legal form, in par. 2 of the same article, it is stated
that the regulations in the form of a contract are also applicable
1
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under the preliminary contract can be transferred
to other persons as in other contracts, except if the
preliminary is concluded intuitu personae.
Main features of a preliminary contract
The preliminary and the main contract differ in
many particulars. The main contract is exclusively
bilateral legal transaction that results from the
willingness of at least two sides to agree upon
something. These two contracts can never exist
and produce legal effects simultaneously, because
the main contract does not exist at the time when
preliminary is created. In case of a doubt regarding
the question whether a main or preliminary contract
is formed, it is presumed that the main contract
exists5.
Preliminary may require the promise of
performance of only one party, and also may bind
both parties. One side will be required to conclude
the main contract, for example, when he promised
to another person that he would sell a certain thing
in the agreed time and in accordance with the stated
price, provided that such other person has the right
to choose whether to buy these goods or not at
that time. The parties can mutually be obliged by
the preliminary, so that each party may request a
conclusion of the contract within a specified period.
From the preliminary contract, we need to
distinguish the so-called framework contract.
In the framework contract, contracting party has
determined the general framework of the business
transaction, such as object and the price, while
the details will be subsequently determined by
on the preliminary, if the prescribed form is a prerequisite for
the legal validity of the main contract.
5
Grunewald, B. Kaufrecht, Mohr Siebeck, Tübingen,
2006. – Р. 27.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
individual contracts6. Most often, the details are
determined at each delivery7.
When for the conclusion of the contract
the fulfillment of certain forms is required (e.g.
written form), the question is, whether preliminary
contract must be concluded in this form. If the form
is required in order to protect the interests of the
parties themselves, then the preliminary contract
has to be concluded in due form. On the contrary,
if the form is required in order to provide better
evidence, or to correct possible error by third parties
with publicizing of the contract (e.g. contract on the
constitution of the mortgage), preliminary contract
may be entered without fulfilling the appropriate
form8.
Furthermore, it should be examined from which
point in time we evaluate whether, for example,
conditions of liability for the shortcomings of the
goods, or the transition of risk is fulfilled. Whether
these conditions are evaluated according to the time
of conclusion of preliminary contract or of the main
contract: the occurrence of these preconditions is to
be estimated at the time of conclusion of the main
contract.
A mere promise to conclude a future contract
whose content is not yet determined has no legal
effect. The court is not authorized to form a contract
instead of parties. In a preliminary contract,
contracting parties must agree on all essential
ingredients of a contract.9 Some questions that are
of less importance the parties can regulate later10.
Bergmans, B. Schuldrecht-Bd. 1: Allgemeine und
vertragsrechtliche Grundlagen. Mit 100 Übungsfällen, Logos
Verlag Berlin GmbH, 2009. – Р. 59–60.
7
Examples for this type of contracts are contracts
connected with large construction works, procurement of
capital equipment and the like. These terms affect the overall
price.
8
See general rules on form of a contract in Art. 286–294.
of Croatian Law on Obligations. Cf. Bergmans, B., SchuldrechtBd. 1: Allgemeine und vertragsrechtliche Grundlagen. Mit 100
Übungsfällen, Logos Verlag Berlin GmbH, 2009. – Р. 58.
9
Preliminary shall be binding only if it contains essential
components of the contract. The Supreme Court of Croatia,
Rev-726/83, 20. September 1983, PSP-24/82. Preliminary that
contains not only all the essential components of the contract,
but with it the parties took over the obligation to pay the price
and deliver goods in the possession of the other party should be
considered the main contract. The Supreme Court of Croatia,
Rev-1897/83, 17. May 1984, PSP-25/70. The treaty establishing a
limited liability company contained a clause that the defendant
would give the newly established company certain premises
in the lease, provided that person G has previously sold him
the premises. The district court found that such a provision in
the Treaty establishing a limited liability company is null and
void. This was not a preliminary by which the parties took
over the obligation to conclude a main contract in the future.
The Supreme Court of Croatia, Rev. 1172/96, 1. February 2000.
10
Casper, M. Der Optionsvertrag, Mohr Siebeck,
6
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It is not crucial how the parties named the contract
but its content11. Mutual promise on conclusion of
the main contract cannot be equated with the main
contract if the parties agree that only later they will
conclude the main contract12. Thereby, it should be
emphasized that the essential elements of a contract
are, not just those that the law foresee for a specific
contract or arising out of the nature of the contract,
but all the other ingredients of a contract on which
the parties agreed.
However, the period in which the main
contract must be concluded is not a preliminary
condition for validity of the preliminary contract.
Specifically, under this regulation conclusion of the
contract may be required within six months from
the expiry of the period provided for its conclusion,
and if this deadline is not provided, then the date
when, under the circumstances and the nature of
the legal transaction, the contract should have been
concluded13. As seen, the parties may, but need
not to provide a time limit within which they shall
conclude the main contract14.
If one party does not fulfill its obligation under
the pre-contract, or does not conclude the main
contract within a specified time, the other party may
file a lawsuit. The Court will order the defendant
to conclude the main contract within a specified
period. In addition, the Court will have to determine
the nature of the business and the relevant factors
of the contract. The complexity of the contract,
its object, the value of the contract price, will
have a significant role. If the defendant fails to
comply, then a court order, which must contain all
the essential ingredients of the final contract, will
replace it. In such a case, it is recommended that the
plaintiff, in addition to the order for the conclusion
of the main contract, specify the content of the main
(final) contract15.
Tübingen, 2005. – Р. 78.
11
Preliminary, is in fact, a contract by which the parties
assume the obligations for the subsequent conclusion of the
second of the contract. The main contract has been concluded
because it has all the features of the sales contract. Municipal
Court Zagreb, Gž-4316/87-2, 30. June 1987. Cf. Crnić, I., Zakon
o obveznim odnosima, II. Issue, Organizator, Zagreb, 1997. –
Р. 68–69.
12
Critical voices in the literature regarding the legal
validity of the preliminary draw in particular on a fact that with
a preliminary contract, main contract can appear obsolete as
a mere repetition and performing the preliminary agreement
would thus be a aimless legal concept. See Rüttinger, E., Die
Klage auf Abgabe einer Willenserklärung und ihr Verhältnis
zu den Ansprüchen des materiellen Rechts, Diss. Würzburg,
1953. – Р. 125.
13
See Art. 268. par. 1. of Croatian Law on Obligations.
14
Perović, S., Obligaciono pravo, I. book, Beograd,
Službeni list SFRJ, 1990. – Р. 236.
15
For more details about the circumstances that qualify as
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In exceptional circumstances, the obligation to
conclude the contract may cease. If, at the moment
of its conclusion, changes in circumstances arise
that threaten the fulfillment of the agreed purpose or
the parties have lost their mutual trust, the question
is whether to require the fulfillment of pre-contract
i.e. conclusion of the main contract. A preliminary
contract is not binding if the circumstances from
the moment of its conclusion are so much changed
that it would not be concluded if such circumstances
existed at that time.
Conclusion
The preliminary agreement is a contract that
both sides and only one of them, undertake to
conclude a major contract within a certain period
and at the same time defining the essential elements
of the contract. The main contract is that second
contract, for which they are bound by the conclusion
of their preliminary agreement.
The parties conclude a preliminary agreement
in a situation when they decide to enter into a
contractual relationship of which essential elements
are agreed, but for some reason are not ready to enter
into that contract immediately, but to do so within the
period agreed upon by the preliminary agreement.
changed circumstances, see Art. 369–372. of Croatian law on
Obligations.

The preliminary agreement also represents a kind
of preparation for the conclusion of the contract.
The only legal effect of the preliminary contract is
the obligation to conclude the contract in due time.
In some cases, the conclusion of the contract
obliges one party only, as is the case when the
preliminary agreement provides for the unilateral
conclusion of the contract. In other cases, the
conclusion of the contract obligates both parties.
This, however, remain without impact on the legal
effects of the preliminary contract, which is valid
as soon as the parties have agreed on the essential
elements of a contract and designated the deadline
by which it will be concluded. If obliged party
refuses to conclude the main contract, the other party
may address the court with a request for compulsory
fulfillment of the preliminary contract, in which case
the court order has legal significance of the contract.
If the obliged party prevented conclusion of the
contract, for example, if the object the contract – an
individually defined thing, perishes by her fault, the
other party is entitled to compensation for damages
suffered due to this.
Generally, a preliminary agreement may
precede the conclusion of any contract such as
a contract of sale, lease or other. The preliminary
always precedes conclusion of the propriety (real)
contracts as in the contract for the exchange of
goods.
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Правовая природа предварительного договора
Ратко Брнабик, Миа Николик
Университет Сплита, г. Сплит (Хорватия)
Ключевые слова и фразы: договорное право; предварительный договор; переговоры; вопросы;
ответственность; оговорка о неизменных обстоятельствах.
Аннотация: Статья посвящена анализу правового института предварительного договора. Определено его юридическое значение, выявлена специфика и особенности, отличающие его от основного договора и аналогичных правовых институтов, таких как переговоры. Особое внимание уделено
правовым основам предварительного договора в хорватском и немецком законодательствах.
© Ratko Brnabić, Mia Nikolić, 2012
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
УДК 330.356.4

КАЧЕСТВО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕСА
Г.Н. ВОРОНКОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: информационные технологии; инфраструктурное обеспечение бизнеса; рыночная инфраструктура; электронные рынки товаров и услуг.
Аннотация: Инфраструктурное обеспечение бизнеса начинает приобретать все большее значение. Интернет дает возможность выйти со своим товаром на мировой рынок, значительно снизить
расходы, обслужить заказчиков на высоком уровне, внедриться на ранее недоступные по географическим причинам рынки, создать перспективные рынки труда и капитала.
Развитие
инфраструктурного
обеспечения бизнеса начинает приобретать все
большее значение как формирование одного из главных драйверов, генерирующих
революционные изменения в методах ведения онлайн-бизнеса. Новейшие информационные (медийные) технологии стали незаменимым средством коммуникации всех субъектов
рынка, ключевым инструментом нахождения и доведения рекламной информации до
заинтересованного потребителя, применяемым
для увеличения основных бизнес-процессов
компаний с целью повышения ее капитализации. Пришло время изучить эту проблему с
научной точки зрения, чтобы такие понятия,
как интернет-продвижение, интернет-маркетинг, ERP-системы и контекстная реклама,
более осознанно и прагматично использовались в бизнес-структурах и приносили выгоду.
Потенциал
технологий
продвижения
в
интернете мало изучен, мы делаем только первые шаги на пути систематизированного научного изучения этой проблемы.
Изучение вопросов внедрения комплекса
интернет-маркетинга и рекламы в предпринимательскую структуру компаний ERP-систем,
позволяет найти способы и средства развития
интернет-рекламы, провести оценку эффективности рекламных мероприятий в сети Интернет,
основанную на практических исследованиях.
Реклама довольно быстро проникла в интернет,
практически сразу же, как только он стал доступен для широкого круга пользователей. Сначала это были терминалы, Fido, e-mail (тогда реклама была только почтовой), затем появление
концепции www и бурное развитие интернета в
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визуальной части. Изображения – вот что захватило интернет, теперь это уже по большей степени web. Реклама вышла на новый уровень –
визуальный. Появились картинки, аналоги
обычной печатной рекламы в интерактиве, затем картинки-ссылки, и это открыло новую сторону мира рекламы. Если до сих пор реклама
была пассивной, то теперь она стала активной.
Появление CGI, Java, SWF еще более добавили активности новому детищу коммерции –
интернет-рекламе.
Конечно, на Западе это проявляется больше:
там уже даже ставят эксперименты с людьми,
которые должны целый год жить в одиночестве,
и только компьютер и интернет призваны развлекать их, при помощи интернета должны совершаться покупки и т.д.
На медийную и контекстную рекламу
приходится более 90 % всех рекламных бюджетов в интернете. На оставшиеся 10 %
приходится несколько очень интересных
методов достижения целевых групп, которые необходимо использовать в повседневной практике:
PR, включая работу с социальными медиа, вирусный маркетинг, размещение рекламы в
играх. Именно эти виды рекламы называются
«малыми» в первую очередь потому, что большая часть рекламодателей считает их чем-то
вроде эксперимента, а следовательно, выделяет
очень небольшие и очень нерегулярные бюджеты. Однако некоторые из перечисленных видов
рекламы (например PR в социальных медиа)
сегодня растут очень быстро, поэтому не исключено, что скоро эти виды рекламы уже не
будут такими уж «малыми».
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До сих пор остается достаточно низкой
степень изученности проблемы инфраструктурного обеспечения бизнеса, что в свою очередь свидетельствует о значительном потенциале роста данной индустрии, хотя с каждым
годом наблюдаются все большие тенденции
роста. Увеличилось число издаваемых книг,
освещающих вопросы электронной коммерции, интернет-маркетинга и рекламы. Но в
зарубежном интернете авторов и изданий
гораздо больше, и это очевидно, так как Россия пока еще отстает в этом плане от развитых
стран. Несмотря на это, хорошо изученной в
интернет-индустрии является область, охватывающая теорию и практику построения
интернет-сайтов. Число сайтов в интернете
постоянно растет. На сегодняшний день существует множество книг и статей, посвященных сайтостроению.
Но предпринимателю не нужен сам сайт,
ему нужны посетители на этом сайте, которые
должны стать покупателями товаров и услуг –
а это уже гораздо сложнее и такая проблема,
как профессиональный интернет-маркетинг,
нуждается в более глубоком изучении. Поэтому
основное внимание уделяется интернет-маркетингу, видам интернет-рекламы, методике проведения рекламных кампаний и оценке эффективности. С помощью интернет-рекламы сайт
превращается в мощный маркетинговый
инструмент при реализации предпринимательской стратегии.
Степень разработки темы пока остается
низкой, хотя наблюдается тенденция роста.

При работе над данной темой были изучены работы ученых и специалистов в области маркетинга и продвижения товаров
и услуг: Г.А. Васильев и Д.А. Забегалин –
«Реклама в интернете», А.Г. Тюриков и
Д.Е. Шляпин «Интернет – реклама», И.В. Успенский «Интернет-маркетинг», М. Солощенко – «Методы оценки экономической ценности интернет-сайта» и ряд других работ.
Также были рассмотрены научно-практические
журналы «Рекламные технологии».
Увеличилось число издаваемых книг, освещающих вопросы электронной коммерции,
интернет-маркетинга и рекламы.
Используя интернет в виде закрытой сети
(интранет), компании могут развивать и ускорять внутренние коммуникации между своими
работниками, которые могут задавать вопросы
друг другу, обращаться за советом, загружать
и получать нужную информацию с сервера
компании.
У компании появляется возможность
совершать двусторонние коммуникации с
существующими и потенциальными покупателями, а также более эффективные транзакции. С помощью интернета пользователю
легко отправить фирме то, что его интересует,
с помощью электронного сообщения и получить ответ. Теперь больше компаний создают
экстранет (внешние сети) со своими поставщиками и дистрибьюторами. Такие сети используют для более эффективного обмена информацией, размещения заказов, осуществления
оплаты.
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The Quality of Development of Infrastructural Support to Businesses
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Key words and phrases: infrastructural support to businesses; market infrastructure; information
technology; electronic markets of goods and services.
Abstract: Infrastructural support to business is becoming increasingly important. The Internet gives
a variety of opportunities to enter the world market, significantly reduce the costs, provide high level of
customer service, penetrate the previously inaccessible markets for geographical reasons, and create longterm capital and labor markets.
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МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО МАРКЕТИНГА
К.Н. ВОРОНКОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: информационные технологии; мобильный маркетинг; средство маркетинга предприятия.
Аннотация: Мобильный маркетинг (интернет-маркетинг) больше не воспринимается как технологическое чудо и забавная игрушка для молодежных брендов. Многие крупные бренды уже «делают это», другие готовятся попробовать. Один из основных вопросов любого медиа – как считать
эффективность – не может быть решен быстро.
Мобильный маркетинг завоевывает прочные позиции и нуждается в измерении эффективности.
По своей интерактивности мобильная реклама схожа с интернетом. Здесь применимы
те же показатели измерения эффективности
рекламной кампании: охват аудитории, CTR
(Click Through Rate – отношение числа кликов
на баннер к числу его показов), CPM (Cost Per
Mile – стоимость за тысячу показов), CPC (Cost
Per Click – стоимость за количество кликов) и др.
Совокупность данных по стоимости, количеству
кликов и показов, охвату аудитории и срокам позволят объективно оценить результаты рекламной кампании.
Средний CTR мобильных акций достигает 2–3 %, что в 10 раз больше, чем показатели
обычной баннерной рекламной кампании в интернете. Существует мнение, что такой СTR
упадет, как только контент-провайдеры смогут
заполнить мобильное пространство большим
количеством тематических сайтов и аудитория в
общем вырастет. Возможно, однако мы считаем,
что в любом случае этот показатель для мобильной рекламы будет всегда выше, чем для интернета, т.к. мобильный телефон предоставляет
больше возможностей для точного сегментирования целевой аудитории.
Помимо CTR, в мобильной рекламе есть
другие схожие показатели, которые позволяют оценивать результаты рекламы. Например,
можно считать количество кликов, сделанных
абонентами на рекламный баннер, которые автоматически совершают звонок в call-центр рекламодателя, отправляют сообщение или совершают покупку товара.
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Важно не путать результативность рекламной кампании с ее эффективностью. Результат у
кампании может быть любой – плохой или хороший, зависит от оценок в сравнении с тем, что
планировали. Эффективность – это то понятие,
которое часто употребляют, говоря о конечных
продажах товара или услуги потребителю с помощью стимулирования спроса рекламными мероприятиями. В таких дискуссиях, когда эффективность рекламы измеряется фактом продажи,
всегда важно соблюдать чистоту эксперимента,
что практически никогда не удается сделать.
Ведь продажи зависят не только от рекламы, но
и от качества обслуживания, уровня персонала,
от расположения точки продаж, от рынка в целом и от множества других факторов, которые
нельзя перекрыть только одной масштабной рекламной кампанией.
Поэтому было бы правильней говорить о
том, как пользователи относятся к мобильной
рекламе, доверяют ли они ей. Согласно данным
британской компании InPocket, мобильный маркетинг, как услуга, стимулирующая позитивное
отношение аудитории к продвигаемому бренду,
характеризуется оценкой от 3,5 до 4,5 позитивных отзывов на 1 негативный. По итогам наиболее успешных компаний до 71 % опрошенных выражают намерение приобрести тот или
иной товар. В то же время исследование компании «Pontis» показало, что 70 % мобильных
рекламных акций абсолютно не соответствуют
потребностям целевой аудитории, которой направлялись сообщения. 2/3 пользователей воспринимали их как спам.
Это означает, что положительные результаты рекламных мобильных кампаний возможны
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только в случае правильной сегментации аудитории и достижения точной адресности сообщения. Именно в неадресности и заключается
главная опасность, которая не позволяет российским операторам связи развивать рынок
мобильной рекламы. Раздраженные абоненты
будут переходить к операторам связи, чья стратегия мобильной рекламы гибче и более направлена на потребности аудитории.
Кто должен заниматься оценкой мобильной
рекламы?
Существует
несколько
заинтересованных лиц:
• сами рекламодатели (бренды, крупные
компании);
• рекламные агентства, которые с ними
сотрудничают и планируют их рекламные
кампании;
• мобильные компании-провайдеры, т.е.
те компании, которые непосредственно являются владельцами ресурсов или технологий, с
помощью которых осуществляются рекламные
мобильные акции.
Есть еще и другие игроки, которые заинтересованы в создании единой системы оценки.
Это мобильные операторы, они открыто заявляют свою заинтересованность в развитии этого
рынка и считают его для себя очень перспективным. А также профильные организации, чьей целью является, в первую очередь, развитие рынка
и популяризация услуг мобильного маркетинга.
Последние в России еще не успели окончательно оформиться и закрепить за собой роль
экспертов на этом рынке. Но в мировом мобильном сообществе так уже происходит. Например,
Международная Ассоциация Мобильного маркетинга (Mobile Marketing Association – MMA)
ставит перед собой задачу создать международную систему измерений мобильной рекламы,
которая бы позволила ее правильно планировать, покупать и продавать рекламодателю.
Но мы должны понимать, что значительные
усилия в этой области будут прилагаться тогда,
когда на рынке мобильной рекламы появятся
сравнительно большие инвестиции, и бренды
будут намеренно хотеть размещать свою рекламу на этих площадках. Например, в США период «проб и ошибок» на этом рынке завершился в
прошлом году, а бюджеты на мобильную рекламу стали измеряться цифрами с шестью нулями.
В этой ситуации найдется много заинтересованных создать систему для продажи рекламы и,
соответственно, для ее оценки, т.к. от этого зависит цена канала.
Оценка результатов мобильной рекламы во
многом зависит от того, насколько четко рекла-
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модатель понимает, кто конкретно получает его
рекламу. Мобильные устройства в этом смысле имеют огромный потенциал, не сравнимый
с интернетом. Рекламодатель может знать не
только социально-демографические характеристики пользователя, зарегистрированного в
каком-нибудь «живом журнале», но и его любимые места покупок и отдыха, в какие страны он
чаще всего путешествует (по роумингу), и даже,
где находится сейчас. Поэтому в тех же США
стоит задача: как правильно сегментировать
30 млн пользователей мобильного интернета.
Ведь люди, которые освоили мобильный образ
жизни, это не те первопроходцы интернета, что
несколько десятков лет назад были либо «технарями», либо просто «продвинутыми фанатами»
глобальной паутины. Сегодня в США это обычные клерки, студенты, бизнесмены. И в России
происходят те же самые процессы.
Мы часто сравниваем Россию с США, т.к.
американский рынок является вторым по развитости после европейского. Поэтому те проблемы, которые США решают сейчас, встанут
перед мобильным сообществом в России завтра.
В Европе же существует специальная компания «M:metrics», которая занимается тем, что
измеряет мобильный интернет и мобильные
кампании, проводит исследования этого рынка. Аналог TNC Gallup, только для мобильной
рекламы.
По данным независимого исследования,
проведенного компанией Airwide Solutions среди 50 крупнейших компаний-брендов мира,
большинство из них уже направляют значительную часть своего рекламного бюджета в инструменты мобильного маркетинга. В 2008 г. 89 %
брендов будут использовать текстовые и мультимедийные сообщения для достижения своей
аудитории, одна треть из которых планирует потратить дополнительные 10 % бюджета на это
медиа. Через пять лет ожидается, что более 50 %
из числа крупных брендов (52 %) будут тратить
от 5 % до 25 % общего рекламного бюджета на
мобильный маркетинг.
Динамика роста средних бюджетов 1 мобильной рекламной кампании в Европе увеличилась с 5 000–15 000 долл. в 2006 г. до
100 000 долл. за кампанию в 2007. В России
есть все предпосылки сравняться в этой цифре. Мы идем по тому же пути, что и мировой
рынок. Но рассматривать мобильную рекламу
в стороне от развития рекламного рынка было
бы неправильно.
Во всем мире наблюдается стагнация рынков традиционной рекламы. Общее мировое
доверие к рекламе, как способу донесения ин-
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формации о товаре и услуге, резко сократилось.
Более совершенные в технологическом плане
медиа-каналы, такие как мобильный маркетинг,
помогают рекламодателям поставить на контроль интенсивность и количество получаемых
рекламных сообщений, а значит и ее эффективность. Поэтому многие участники рекламного
рынка видят в альтернативном мобильном канале возможность эффективного привлечения аудитории и получение весомой прибыли на капиталовложения (ROI).
Прогноз рынка коммуникаций, опубликованный Veronis Suhler Stevenson, заявляет, что
вложения в альтернативные способы рекламы
возрастут более чем на 45 % за период с 2011 по
2015 гг. В то время как уровень общего годового
прироста в области традиционных рекламных
средств массовой информации (СМИ) составит
лишь 1 %.
Развитие технологий ведет к «стиранию»
границ и формированию интернет и мобильных
сообществ, объединяющих миллионы человек
по всему миру. Данные сообщества начинают играть важную роль во взаимоотношениях
«бренд–потребитель». В этой схеме информация о качестве продукта или услуги передается
наиболее эффективным и доверительным способом – личной рекомендацией.
Мобильный канал рекламы пока не сравнялся с охватом теле- или радиовещания, хотя у
него есть все предпосылки к этому (сейчас в эксплуатации находятся 2,7 млрд мобильных телефонов, для сравнения, телевизоров в мире только 1,5 млрд). Реклама в традиционных медиа до
сих пор помогает быстро создать большой охват,
и потому часто привлекается в качестве средства
для поддержания интерактивных акций.
Например, в Европе ТВ, как традиционное
рекламное медиа, все больше используется для
возбуждения интереса у потребителей. Но найти
более детальную информацию потенциальные
клиенты могут только на web- или wap-сайте.
Рекламные online ролики носят в основном развлекательный характер и могут содержать более подробные сообщения. Потребление таких
online видеороликов постоянно растет, и, по прогнозам, большинство возрастных групп должны
повысить степень своего интереса и просмотра
таких сообщений.
Сравнительная дешевизна мобильной рекламы при большем эффекте выглядит очень
привлекательно в этом отношении. Поэтому
мобильный канал можно смело назвать финалистом в новом рекламном миксе.
На зрелых рынках уже ведется активная
работа по изменению подходов к рекламе и
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структуры рекламных бюджетов. На молодых
рынках, к которым стоит отнести и Россию, подобные тенденции сформируются в ближайшие
2–3 года.
Говорить о конкуренции различных каналов доставки информации, в том числе коммерческой информации, было бы неправильно.
Человеческая цивилизация развивается, и каждый из каналов передачи информации востребован в зависимости от ситуации, целей, а также
отношения человека и его установок. Современные интерактивные каналы информации, будь
то интернет или мобильный телефон – это еще
один этап развития, который необходимо осмыслить и использовать для достижения коммерческих целей компании.
Потребители все чаще не доверяют рекламным сообщениям. Этот вывод подтверждает
недавно проведенное исследование Forrester
Research (Массачусетс, США) об общих тенденциях развития рекламного рынка по всему миру.
Глобальные бренды ищут новые способы установления личных отношений со своими потребителями, инвестируя время и деньги в новые
каналы и технологии.
53 из 100 самых крупных рекламодателей
в США снизили долю своих расходов на традиционные медиа в пользу интернета. По еще
неподтвержденным результатам 2011 г. расходы на интернет были выше, чем на все традиционные СМИ – впервые расходы на интернетрекламу стали значительнее четырех традиционных медиа.
В то же время, согласно отчету Gundersen
Partners (США), представленному Центром
Медийных Исследований, 45 % рекламодателей выделяют не более 10 % своего бюджета
на новые медиа. По их расчетам, эти затраты
могут увеличиться всего до 20 %. Главное препятствие, которое не позволит рынку развиваться быстрее – это недостаточный уровень знаний
специалистов, принимающих решения (40 %),
а также недостаточное у них количество времени для оценки перспектив рынка (33 %). Кроме
того, рекламные агентства не удовлетворяют запросы рекламодателей по данным о «потреблении клиентами новых медиа». Из-за постоянно
меняющейся интернет- и wap-среды, показатели
не выявляют такой же уровень доверия пользователей к новым медиа-носителям, как к традиционным СМИ.
Все эти противоречивые порой показатели говорят, что традиционные СМИ не исчезнут и в нашем веке будут продолжать пользоваться спросом у людей, а следовательно,
и у рекламодателей. Реклама в прессе, на ра-
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дио и ТВ останется главным инструментом
рекламиста.
В то же время крупные рекламодатели не
могут игнорировать новые каналы распространения информации и намерены переводить денежные потоки в online-рекламу, мобильную и
другие альтернативные рекламные площадки.
Это приведет к росту этого сегмента рекламного
рынка.
По данным исследований Forrester Research,
затраты на интерактивный маркетинг возрастут
более чем в 3 раза в течение 5 лет и достигнут
61 млрд долл. к концу 2012 г. Принимая эти
прогнозы во внимание, можно предположить,
что интерактивный маркетинг к этому сроку
будет составлять до 18 % общего бюджета всех
участников рынка рекламы. На данный момент
он составляет всего 8 % всех затрат на рекламу.

Интерактивные каналы рекламы включают в
себя такие относительно новые инструменты,
как e-mail и поисковые сайты, online видео ролики и социальные медиа, блоги и коммьюнити в
интернете. Мобильный маркетинг, который также является формой интерактивного медиа, становится все более востребованным, поскольку
пользователи ощутили все удобство современных портативных устройств. Другие новые интерактивные каналы, такие как игры, подкасты
и RSS имеют все шансы привлечь большую, чем
ранее долю рекламных бюджетов.
Именно в этом коктейле и проявится вся
ценность от синергии различных рекламных
медиа. Использование альтернативных каналов
рекламы вместе с традиционными даст возможность применить технологии, которые позволят
вести диалог с потребителями один на один.
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Abstract: Mobile marketing (the Internet-marketing) is not perceived any more as a technological
miracle and an amusing toy for youth brands. Many large brands already ‘‘do it’’, others are going to try.
One of the basic questions of any media – how to consider efficiency – cannot be solved quickly.
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Abstract: This article considers marketing management and planning, the essence of marketing as a
form of human activity aimed at meeting people needs through the exchange. The term “marketing mix”
and a number of factors that influence consumer behavior have been discussed.
Marketing is a human activity, which aims at
meeting people’s needs and demands through the
commodity exchange (F. Kotler). This includes
the development and implementation of marketing
concepts, pricing, promotion, marketing and sales.
Marketing operates the following concepts: needs,
demands, requests, commodity exchange, trade and
market.
The first step in marketing planning is to
develop a marketing strategy. It is a general plan of
marketing activities for a particular product. The first
step in developing a strategy is to identify groups of
consumers, requests that the firm is focused on its
activities. The second step is the decision about the
combination of elements to be used in a marketing
campaign to achieve maximum efficiency.
The evolution of marketing includes three
stages:
Mass marketing. With this type of marketing
the seller is engaged in mass production, mass
distribution and mass sales promotion of the same
product for all consumers.
Commodity and differentiated marketing.
In this case, the seller produces two or more products
with different properties.
Target marketing. With the target marketing the
seller makes a distinction between market segments,
selects one of them or more, and develops products
and marketing mix, based on each of the selected
segments.
The most important object of marketing
research is market. It is a combination of existing or
potential buyers of the goods, a system of economic
buying and selling relations aimed to develop
demand, supply and pricing of goods.
Markets consist of multiple market segments
- groups of customers with similar needs and
interests. The company focuses its activities on
important (target) markets. These markets represent

158

a specific group of consumers, which the company
targets in manufacturing and selling of its products.
There is the concept of “marketing mix”, which
consists of four elements:
1) product;
2) price;
3) promotion;
4) place.
These elements are known as “Four Ps”.
The primary objective of marketing is to
identify those goods and services that will attract
consumers. After deciding what products to
manufacture, the manufacturer should fix the
price for this product. Then the places of sales,
distribution channels, transportation system are
determined. Sales promotion includes advertising,
personal selling, the formation of favorable public
opinion and other methods of sales promotion.
Marketing planning involves examining
market opportunities of the company to maximize
the efficient allocation of resources and forecast the
final results of its operations. The main stages of
marketing planning process are: the analysis of the
environment, definition of objectives, evaluation
of internal resources, and the development of the
strategy.
The aim of marketing is to increase the sales
of the products. Marketing is focused on increasing
market share of the company – a part of the total
sales of a product.
To carry out its activities the company
requires different types of resources: financial,
manufacturing, labor. By examining these three
factors, the company can develop a marketing
strategy. This strategy should be consistent with its
objectives.
To increase the effectiveness of marketing
activities, the company conducts market research.
It involves collecting, processing and analyzing the
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information or data in order to reduce the uncertainty
of marketing decision making.
The process of market research consists of
five basic steps: identification of the problems and
formulation of the objectives of market research,
selection of data sources, gathering baseline data
(information), analysis of information received,
presentation of the analyzed data to develop
recommendations.
Consumer research enables to determine the
full range of motivations that guide consumers
in selecting products. These include individual
consumers, families, and corporate clients. The main
results are the typology of consumers, modeling
their market and demand forecasting. The study
of consumers and their demands is an important
component of market research.
The number of products or services produced
or sold by the company is determined by demand
and supply. The main components of demand are:
the availability of potential buyers, and their desire
to purchase a particular product, their possibility to
purchase a particular product.
Consumer behavior is affected by a number of
factors:
– social factors: family, the role and status;
– personal factors: the stage of family life
cycle, occupation, economic status, lifestyle,
personality type, etc.;
– psychological factors: perception, learning,
beliefs and attitudes;
– cultural factors: culture, subculture and
social norms;
Abraham Maslow arranged human needs in
a hierarchical order of importance. At the lowest
level, he placed the physiological needs, at the
second level there’s the need for self-preservation,
the third level comprises social needs, on the fourth
level is the need for respect, and the highest level is
the need for self-assertion. First of all, people seek
to satisfy physiological needs. As soon as they meet
these demands, there is incentive to meet the needs
of the above level, etc.
Market segmentation is the process of dividing
the market into separate pieces (segments) that
differ from each other by marketing opportunities
for the producer, and then there is a breakdown of
the market into distinct groups of buyers, each of
which requires certain types of goods.
Thus, segmentation is an activity aimed at the
division of the market into segments that differ
in their requirements in relation to a product or
response to the various activities in the market
(advertising, marketing techniques).
Market segmentation is based on two
things: recognition of the heterogeneous nature

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

of the commodity market, differentiation,
or separation of products and methods of
marketing.
Consumers use different products, so you need
to study their motivational reasons. This helps in
deciding on the marketing strategy.
Companies use different marketing strategies.
If the firm has no plans to develop, does not
aim to capture new markets, launch a new range of
products, in this case an undifferentiated marketing
is applied. If a firm wants to take their products to
multiple market segments, it should focus its efforts
on the study of these segments and each segment
to produce the commodity. In this situation, a
concentrated marketing is applied. The company,
which plans to exercise a significant development,
which sets target to capture the entire market for
the relevant range of goods, uses a differentiated
marketing. The company uses consumer marketing,
when it wants to strengthen the relationship with
a certain type of consumers. In this case, the firm
considers such consumers as a distinct consumer
segment.
In forming the segment of the market the
following principles are used:
• differentiation of consumers to combine
segments;
• the similarity of consumers that make up
the stability of the preferences of consumers for this
product;
• the presence of indicators to measure the
characteristics and requirements of customers and
determine market capacity;
• sufficiency of sales for the complex costs
and profit;
• availability of the segment for companies,
that is, the presence of channels of distribution and
transportation.
A segment is created in the following sequence:
the analysis of customers’ requirements, the
formation of groups of consumers with similar
requirements for a particular product, the study of
production of goods and the possibility of changing
the technology, enabling to produce goods that
meet the requirements of the customer groups,
evaluation of competitive products, the definition of
economic efficiency to create a market segment, the
development of marketing strategy for a particular
segment.
Market segmentation is performed according to
the following principles: demographic, geographic,
behavioral, and psychographic.
Positioning of goods in the market is to ensure
that the product differentiates from the others, and
takes a desirable place in the market and in the
minds of target consumers.
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Any product has a number of properties.
The principle of positioning means to identify the
most important qualities of the product to consumers.

In analyzing the properties of the product the
preferences of consumers about a particular product
are revealed.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ (НА ПРИМЕРЕ г. МОСКВЫ)
А.В. ДЕМИН
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», г. Москва
Ключевые слова и фразы: бюджет; доход; оплата; организационно-экономические формы; расход; субсидии; управление; эффективность.
Аннотация: Учитывая тот факт, что системы субсидий в том или ином виде функционируют
в России более 15 лет, в данной работе речь идет не столько о построении принципиальной новой
системы, сколько о ее реорганизации, в рамках которой будет происходить ликвидация не оправдавших себя управленческих форм, тщательный поиск и освоение новых. Общая идея состоит в том,
чтобы разработать, сформировать и внедрить управленческие механизмы, способные реорганизовать бизнес-процессы и в дальнейшем стимулировать процедуры рациональной самоорганизации,
изначально приводящие к образованию новых, эффективных организационно-экономических форм.
Дальнейшее саморазвитие созданной структуры особенно актуально в условиях постоянного изменения экономических условий в результате принятия политических решений, а также в условиях
региональной дифференциации. Автором определены основные функции уполномоченных органов, в связи с этим необходимо отметить, что все расходы, связанные с предоставлением субсидий,
включают в себя не только прямые расходы на предоставление субсидий, но и административные
расходы уполномоченных органов на обеспечение их предоставления.
Под проектированием системы в работе понимается установление состава и структуры элементов и подсистем управления, рациональных
отношений между ними, обеспечивающих эффективное функционирование системы в целом.
В самом общем виде система жилищных субсидий должна включать следующие элементы:
• функции управления – специфический
вид деятельности по обоснованию, выработке,
принятию и выполнению управленческих решений: состав и количество функций; распределение функций; уровень выполнения функций,
уровень специализации, кооперации, децентрализации и централизации выполнения функций;
количество уровней управления; уровень дублирования функций; уровень регламентирования
функций; затраты на выполнение функций; длительность выполнения функций и др.;
• информация – совокупность сведений
и данных, необходимых для обоснования, выработки, принятия и выполнения решений по
достижению целей и задач организации: виды,
структура и объем информации; уровень информационного обеспечения; периодичность
поступления информации; затраты на обработку информации; схема информационных потоков; схема документооборота и др.;
• технические средства управления – со-
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вокупность технических средств, применяемых
для сбора, обработки, представления и использования информации кадрами управления: виды
и количество технических средств, качество
технических средств, стоимость и цена потребления технических средств, удельный вес прогрессивных технических средств, возрастной
состав технических средств, обеспеченность
техническими средствами, уровень автоматизации решения управленческих задач, уровень организации рабочих мест и др.;
• кадры управления – работники всех
уровней управления: численность управленческого персонала, численность по подсистемам
(функциям) управления, удельный вес менеджеров и исполнителей, профессиональный и возрастной состав, квалификационный и образовательный уровень, текучесть управленческих
кадров, заработная плата кадров управления,
уровень трудовой дисциплины, условия труда,
оперативность принятия решений, соответствие
занимаемым должностям, уровень обеспеченности кадрами управления и др.;
• технология управления – совокупность
взаимосвязанных управленческих процессов,
направленных на обоснование, выработку, принятие и выполнение управленческих решений:
состав и структура управленческих процессов,
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Региональная экспертная комиссия

Региональная администрация
Местная администрация

Уполномоченная организация

Получатели субсидий

Вычислительный центр

Получатели компенсаций

Банки

Отделения связи

Рис. 1. Обобщенная система управления жилищными субсидиями на уровне городских округов
Федеральный бюджет

Федеральный фонд софинансирования
расходов регионального бюджета

Федеральные стандарты
Государственные региональные стандарты
для различных типов домов:
− для многоквартирных домов;
− для индивидуальных домов с низким
уровнем благоустройства

Региональный бюджет

Субвенции бюджетам муниципальных
образований

Величина прожиточного минимума для
различных социально-демографических
групп

Местный бюджет

Банковские кредиты

Средства предназначенные для выплаты жилищных
субсидий и компенсаций

Персонифицированные
социальные счета

Банковские счета
(вклады) получателей
субсидий

Рис. 2. Обобщенная схема организации финансовых потоков между участниками системы управления
жилищными субсидиями и компенсациями

процедур и операций; длительность управленческого цикла; удельный вес управленческих
операций рутинного и творческого характера;
повторяемость и длительность процессов, процедур и операций; уровень типовых технологических процессов управления; уровень регламентации процессов управления; ритмичность
выполнения процессов управления; качество
выполнения процессов управления; затраты на
выполнение процессов, процедур и операций
управления и др.;
• методы организации управления – совокупность способов и приемов управле-
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ния, обеспечивающих достижение целей и
решение задач организации: удельные веса
организационно-административных, экономических и социально-психологических методов
управления; обеспеченность нормативными,
методическими и другими документами; уровень учета и контроля исполнения решений;
уровень качества используемых методов управления; уровень мотивации труда; уровень творческой активности членов трудового коллектива;
уровень организации делопроизводства и др.;
• организационные структуры управления (ОСУ) – совокупность специализирован-
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ных органов (подразделений – отделов, бюро,
групп и т.п.) управления, взаимодействующих и
взаимосвязанных между собой для достижения
целей и задач организации: состав и количество
управленческих подразделений на иерархических уровнях управления; состав и соотношение целевого, линейного, функционального и
обеспечивающего управления; тип существующей структуры управления; соответствие коэффициента управляемости норме управляемости;
уровень качества ОСУ; затраты на управление
по подразделениям и др.;
• решения – акты, результат, конечный
продукт управленческой деятельности, направленные на достижение целей и задач организации: состав, структура и качество решений;
полнота и обоснованность решений; своевременность решений; уровень исполнения решений; уровень регламентации решений; повторяемость решений; количество принимаемых
решений; оперативность решений; затраты на
принятие и выполнение решения и др.
Учитывая тот факт, что системы субсидий
в том или ином виде функционируют в России
более 15 лет, очевидно, что речь должна идти
не столько о построении принципиально новой
системы, сколько о ее реорганизации, в рамках которой будет происходить ликвидация не
оправдавших себя управленческих форм и тщательный поиск и освоение новых. Проведение
реформ на интуитивном уровне, что было характерно для предыдущих этапов развития исследуемой системы, доказало свою неэффективность, поэтому, с нашей точки зрения, наиболее
приемлемыми можно считать методы концептуального проектирования систем управления, известные с 60-х гг. и получившие существенное
развитие в наше время. Общая идея состоит в
том, чтобы разработать, сформировать и внедрить управленческие механизмы, способные
реорганизовать бизнес-процессы и в дальнейшем стимулировать процедуры рациональной
самоорганизации, изначально приводящие к
образованию новых, эффективных организационно-экономических форм. Дальнейшее саморазвитие созданной структуры особенно
актуально в условиях постоянного изменения
экономических условий в результате принятия
политических решений, а также в условиях региональной дифференциации.
В соответствии с принципами концептуального проектирования, обобщенная система управления первого порядка, являющаяся
частью концептуальной модели системы
управления жилищными субсидиями на уровне
городских, сельских округов и городских посе-
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лений, должна выглядеть следующим образом
(рис. 1).
Определим основные функции уполномоченных органов:
 прием заявлений граждан о предоставлении субсидий с приложением необходимых
документов;
 консультирование граждан по вопросам
предоставления субсидий;
 определение полноты и достоверности
представленных документов;
 установление права гражданина (заявителя) и совместно с ним проживающих членов
его семьи на субсидию;
 определение состава семьи получателя
субсидии;
 учет доходов, расчет совокупного и
среднедушевого дохода семьи;
 расчет прожиточного минимума семьи;
 определение расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
 расчет размера субсидии;
 принятие решения о предоставлении заявителю субсидии или отказе в ее предоставлении и доведение принятого решения до граждан;
 формирование
дела,
включающего
все документы, необходимые для принятия
решения;
 организация перечисления субсидий
на банковские счета получателей или доставка
другими способами;
 перерасчет размеров субсидий;
 контроль своевременности и полноты
оплаты получателями субсидии жилого помещения и/или коммунальных услуг;
 выяснение причин несвоевременной
или неполной оплаты;
 принятие и реализация решений о
приостановлении или прекращении предоставления субсидий;
 проверка при необходимости предоставленных заявителем сведений и документов;
 сравнение размера предоставленной
субсидии с фактическими платежами семьи и
уменьшение субсидии до фактических платежей
в случае превышения субсидии над платежами;
 организация возврата необоснованно
полученных гражданами субсидий.
Вычислительный центр в предлагаемой схеме будет играть роль аккумулятора всей информации по денежным потокам в жилищной сфере, что позволит сократить частоту обращений
граждан (например, для подтверждения права на
субсидию или своевременности оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг).
Органам государственной власти субъектов
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федерации рекомендуется создавать региональные экспертные комиссии, в состав которых
могут войти руководители и главные специалисты уполномоченных органов муниципальных образований. Цель создания таких
комиссий – разработка единых методических
подходов к решению сложных вопросов, возникающих на практике при определении прав
граждан на субсидию, расчете совокупного дохода семьи и самой субсидии и т.д.
Показанная на рис. 2 иерархическая система
взаимодействия всех участников подразумевает
материальный, информационный, финансовый
и организационный обмен ресурсами. В качестве компонента системы управления более низкого уровня можно рассмотреть обобщенную
схему организации финансовых потоков между
участниками системы управления жилищными
субсидиями и компенсациями.
Поскольку в настоящее время предоставление жилищных субсидий является вопросом
местного значения, финансирование расходов
должно осуществляться из местных бюджетов.
Однако это положение не исключает участие в
финансировании средств регионального бюджета, что возможно за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджетов
субъектов Российской Федерации. Так, Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации относит предоставление субвенций
местным бюджетам для выплаты гражданам
адресных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Других компетенций
в рассматриваемой сфере у органов госвласти
нет, кроме установления региональных стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, стоимости
жилищно-коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Проектируемая система должна включать
возможность получения субъектом РФ финансовой помощи из федерального бюджета на
указанные цели (на перечисление субвенций).
Объем финансовой помощи рассчитывается, исходя из федеральных стандартов, которые отличаются от региональных, средства перечисляются через Федеральный фонд софинансирования
расходов регионального бюджета.
Cубсидии должны быть получены гражда-
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нами до момента оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг – до 10 числа каждого месяца. Для того чтобы не нарушать сроков предоставления гражданам жилищных субсидий,
было бы целесообразно предусмотреть механизм кредитования на указанные цели. Для этого органам власти субъектов РФ следует заключать соответствующие договора с кредитными
организациями. Ответственным за погашение
и обслуживание банковского кредита, включая
проценты, должен признаваться орган исполнения регионального бюджета.
В исследуемой системе в качестве регулируемых параметров выступают величины государственных стандартов: например, увеличить
число получателей субсидий возможно через
снижение региональных стандартов максимально допустимой доли собственных доходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи и увеличение региональных стандартов социальной нормы жилья.
Дополнительные расходы лягут на региональный бюджет. Аналогично складывается ситуация и на местном уровне: если органы местного самоуправления применяют местные стандарты, то финансирование возникающих в связи
с этим дополнительных расходов на предоставление субсидий должно осуществляться за счет
средств местного бюджета. И в первом, и во втором случае размер дополнительных расходов будет определяться как разница между расходами
на предоставление субсидий, рассчитанным по
разным стандартам.
В заключение необходимо отметить, что все
расходы, связанные с предоставлением субсидий, включают в себя не только прямые расходы
на предоставление субсидий, но и административные расходы уполномоченных органов на
обеспечение их предоставления. Административные расходы включают:
1) оплату труда работников уполномоченного органа и отчисления в государственные
внебюджетные фонды, налоги и сборы;
2) возмещение командировочных расходов,
в т.ч. для участия в методических семинарах,
конференциях и совещаниях;
3) банковское вознаграждение за перечисление и зачисление средств субсидий на счета
граждан;
4) почтовые расходы, в т.ч. на доставку
средств субсидий гражданам;
5) расходы на оргтехнику и ее обслуживание;
6) расходы на обеспечение средствами
связи, на электронную почту;
7) расходы на канцтовары;
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8) расходы на полиграфические услуги;
9) оплату работ и услуг по содержанию,
ремонту помещения уполномоченного органа и
коммунальных услуг;
10) аренду помещения уполномоченного
органа;
11) приобретение мебели;
12) транспортные услуги и другие расходы.
Рассмотренные выше концептуальные положения по отношению к г. Москве нашли
отражение в Постановлении Правительства
г. Москвы от 19 сентября 2006 г. № 710-ПП
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе
Москве». Эта система имеет свои особенности,
которые связаны с особым статусом г. Москвы
как субъекта Российской Федерации. Соответственно, в г. Москве предоставление жилищных субсидий уже сейчас находится в компетенции органов государственной власти.
Уполномоченным органом в данной сфере является государственное казенное учреждение
г. Москвы «Городской центр жилищных субсидий» (ГКУ ГЦЖС).
Для участия в Московской городской системе жилищных субсидий с перечислением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на персонифицированный социальный счет
граждане должны заключить соответствующий
договор. Субсидия предоставляется гражданам
при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
или при заключении гражданами соглашения
по ее погашению с организацией, управляющей жилищным фондом, или единым информационно-расчетным центром (ЕИРЦ) (при условии, что ЕИРЦ выполняет по поручению организации, управляющей жилищным фондом,
функции обеспечения полноты сбора платежей
и ведет претензионно-исковую работу).
Расчет размера субсидии производится, исходя из установленных в г. Москве стандартов:
1) нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии;
2) стоимости
жилищно-коммунальных
услуг;

3) максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Стандарт нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидии,
как уже было сказано выше, является эффективным инструментом регулирования количества
участников программы и устраняет ошибки
включения. Увеличивая социальную норму, администрация упрощает процесс получения субсидии, делает их более доступными. В г. Москве
размер этого стандарта составляет для:
1) одиноко проживающего гражданина –
33 м2 общей площади жилого помещения;
2) семьи, состоящей из двух человек –
42 м2 общей площади жилого помещения;
3) семьи, состоящей из трех и более человек – 18 м2 общей площади жилого помещения
на каждого члена семьи.
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг определяется, исходя из платы
за предоставление услуг, внесенных в специальный, установленный администрацией перечень жилищно-коммунальных услуг. Администрация же устанавливает и цены на эти услуги.
Предоставление гражданам субсидий на услуги,
не входящие в этот перечень, осуществляется по
решению администрации.
Следующим шагом проектирования и внедрения государственной услуги является получение заявления и необходимых сведений о
заявителе в электронном виде через интернет.
Для этого сотрудники ГКУ ГЦЖС наделяются
правом электронной цифровой подписи (ЭЦП)
электронных документов и сведений для внесения в Базовый регистр от имени ГКУ ГЦЖС
при предоставлении государственной услуги.
Данный порядок назначения и оформления
субсидий утвержден постановлением Правительства г. Москвы от 15.11.2011 г. № 546-ПП
«О предоставлении государственных и муниципальных услуг в г. Москве» и распоряжением Правительства г. Москвы от 12.05.2011 г.
№ 376-РП «О Базовом регистре информации,
необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве».
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Abstract: Given the fact that the system of subsidies has been operating in Russia for more than 15
years, in this paper the author focuses on the reorganization of the existing system aimed at the elimination
of inefficient management forms and a thorough search and development of new ones. The general idea
is to develop, establish and implement management tools that can reorganize the business processes
and continue to fuel the procedures of reasonable self-organization, initially leading to the formation of
new, effective organizational and economic forms. Further self-development of the created structure is
especially important in constantly changing economic conditions caused by political decisions and regional
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it should be noted that all costs associated with the provision of subsidies include both direct costs and
administrative expenses of the authorized bodies to ensure their provision.
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ТЕОРИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В.В. ЖАРИКОВ, В.Д. ЖАРИКОВ, Р.В. ЖАРИКОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: аттрактор; волны развития; нововведения; уклады.
Аннотация: Рассматривается теория цикличности развития новых разработок и инноваций на
предприятиях.
Впервые цикличность развития экономики
была отмечена русским ученым Н.Д. Кондратьевым [1], который связывал длинные волны
(40–70 лет) с крупными нововведениями (изобретение паровой машины, строительство железных дорог и т.д.).
Теорию цикличности развития экономики
признал и развил Й. Шумпетер, который в своей
работе [2] писал: «Меняющиеся ситуации» являются формой экономического развития капитализма … Мы также едины в мнении (с Шпитгафом – примеч. автора) относительно того, что
развитой капитализм исторически начинается
только тогда, когда действительно можно наблюдать эти «меняющиеся ситуации».
Сегодня теорию Н.Д. Кондратьева транс-

формировали в теорию экономических (технологических) укладов. В свое время Советский
Союз успешно вписался и даже в чем-то стал
лидером четвертого технологического уклада,
когда ведущую роль в экономике играли машиностроение, тяжелая промышленность, энергетика. А вот пятый уклад – химия, компьютеризация, информационные технологии – был
упущен.
Экономический уклад или «общественноэкономический уклад» – это тип хозяйства,
основанный на определенной форме собственности на средства производства и соответствующие отношения в ходе этого производства.
Экономический строй общества может не
быть ограниченным одним экономическиму-

Рис. 1. Революционный переход от одного технологического уклада к последующему за счет инноваций в
качество
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кладом. Как правило, в рамках многоукладной экономики один из укладов доминирует
и определяет характер общественного строя.
Так, в первой половине XIX в. основными
экономическими укладами в России были:
феодально-крепостнический (господствующий),
мелкотоварный (ремесленный) и капиталистический (активно развивавшийся). Среди разных
видов экономических укладов могут выделяться формационные (первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический) в противоположность неформационным,
таким как патриархальный (мелкое натуральное
хозяйство) и мелкотоварный.
Нами дано уточнение понятия «технологический уклад» (волна), под которым понимается совокупность технологий, характерных для
определенного уровня развития производства;
в связи с научным и технико-технологическим
прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным
(рис. 1). Из рисунка видно, что в течение периодов Т1–Т2 и Т3–Т4 (эволюционная фаза развития) происходит внедрение «мелких» инноваций, не определяющих уровень общественного
развития. За счет внедрения крупной инновации
аттрактор (траектория) качества переходит на
более высокий уровень качества (период Т2–Т3),
т.е. реализация инновации вызывает бифуркационный скачок, в результате чего меняется
технологический уклад. Всего выделяется 5 существующих укладов и один гипотетический,
который должен сменить существующий с развитием науки и техники.
Первая волна (1785–1835 гг.) сформировала
технологический уклад, основанный на новых
технологиях в текстильной промышленности,
использовании энергии воды.
Вторая волна (1830–1890 гг.) – ускоренное
развитие транспорта (строительство железных
дорог, паровое судоходство), возникновение механического производства во всех отраслях на
основе парового двигателя.
Третья волна (1880–1940 гг.) базируется на
использовании в промышленном производстве
электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на основе использования стального
проката, новых открытий в области химии.
Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появились крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии. Началась концентрация банковского и
финансового капитала.
Четвертая волна (1930–1990 гг.) сформировала уклад, основанный на дальнейшем раз-
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витии энергетики с использованием нефти и
нефтепродуктов, газа, средств связи, новых
синтетических материалов. Это эра массового
производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров
народного потребления. Появились и широко
распространились компьютеры и программные
продукты для них, радары. Атом используется
в военных, затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной технологии. Появились транснациональные
и межнациональные компании, которые осуществляли прямые инвестиции в рынки различных стран.
Пятая волна (1985–2035 гг.) опирается на
достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии,
новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и
т.п. Происходит переход от разрозненных фирм
к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в
области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.
Шестой технологический уклад будет характеризоваться следующими направлениями:
биотехнологии, нанотехнологии, вложения в человека, система образования нового уровня, новое природопользование (высокие экотехнологии), робототехника, искусственный интеллект,
гибкие системы «безлюдного» производства, лазерная техника, компактная и сверхэффективная
энергетика, отход от углеводородов, децентрализованные, «умные» сети энергоснабжения, энергосберегающие технологии в прежних отраслях,
новые виды транспорта (большегрузность, скорость, дальность, дешевизна), комбинированные транспортные системы, производство конструкционных материалов с заранее заданными
свойствами, усадебная урбанизация «тканевого» типа, города-полисы, новая медицина (здраворазвитие, восстановление здоровья), высокие
гуманитарные технологии, повышение способностей человека и организаций, проектирование
будущего и управление им, использование водорода в качестве экологически чистого энергоносителя и т.д.
Под технологическими укладами принято
понимать комплекс, освоенных революционных
технологий, инноваций, изобретений, лежащих
в основе количественного и качественного (бифуркационного) скачка в развитии производительных сил общества.
Причина всех глобальных экономических
кризисов лежит в сфере смены технологиче-
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ской парадигмы развития. Экономический кризис возникает в период, когда общество, бизнес,
политики запаздывают в осознании необходимости отказа (сначала частично, а затем почти
полного) от действующего и необходимости поворота общества к освоению нового технологического уклада. А пока, до настоящего времени,
человечество в своем развитии последовательно
осваивало технологические уклады, в каждом из
которых происходили революционные скачки в
производительности труда и качестве жизни во
всех областях по сравнению с предыдущими
технологическими укладами.
Земная цивилизация в своем развитии прошла целый ряд доиндустриальных и не менее
пяти индустриальных технологических укладов и сейчас развитые страны находится в 5-ом
технологическом укладе и усиленно готовятся к переходу в 6-ой технологический уклад,
что обеспечит им выход из экономического

кризиса. Те страны, которые запоздают с переходом в 6-ой технологический уклад, застрянут
в экономическом кризисе и застое.
Положение России очень сложное, поскольку пока еще из 4-го технологического уклада она
не перешла в 5-ый, в связи с деиндустриализацией промышленного потенциала бывшего СССР,
т.е. не перешла в 5-ый постиндустриальный
уклад и вынуждена, если это удастся, перескочить сразу в 6-ой технологический уклад. Задача архисложная. Известный тезис К. Маркса, на
котором воспитывалось не одно поколение советских людей, о том, что производительные
силы и производственные отношения определяют социально-экономический строй, можно в
свете теории Н.Д. Кондратьева существенно откорректировать: технологические уклады, уровень технологий определяют производительные
силы и производственные отношения, между
ними существуют прямые и обратные связи.
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РФ В 2009–2010 гг.
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Ключевые слова и фразы: инвестиционный климат; инвесторы; иностранные инвестиции; портфельные иностранные инвестиции; прямые иностранные инвестиции.
Аннотация: Рассматривается необходимость привлечения иностранных инвестиций в РФ.
Анализируется поступление иностранных капиталовложений по типам и по видам деятельности
за 2009–2010 гг. Обобщаются статистические данные, делаются выводы относительно изменений в
поступлении иностранных инвестиций за последний период.
Для развития России необходимы отечественные и иностранные инвестиции. С начала перехода нашего государства от плановоадминистративной к рыночной экономике ожидался достаточно большой приток денежных
средств от зарубежных инвесторов. Был проведен анализ факторов, стимулирующих поступление иностранных инвестиций (табл. 1) [1].
Освоение новых рынков сбыта по данным
табл. 1 – это основная цель для иностранных инвесторов.
Также были проанализированы факторы, препятствующие притоку средств от зарубежных правительств и предпринимателей
(табл. 2) [1].
В совокупности все факторы, перечисленные в табл. 2, влияют на иностранные капиталовложения в РФ.
Рассмотрим типы поступивших иностранных инвестиций в РФ в 2009–2010 гг.
(табл. 3) [2].
Из табл. 3 видно, что поступление прямых и

портфельных инвестиций уменьшилось, а прочих – увеличилось. Прочие инвестиции составляют 79,5 % на 2009 г., а к 2010 г. их доля увеличилась на 7,5 % и составила 87 %. В денежном
эквиваленте объем инвестиций увеличился на
34 721 млн долл. и составили 99 860 млн долл.
В прочих инвестициях большую долю занимают прочие кредиты (62 % на 2009 г.), в 2010 г.
они увеличились на 7 % и составили 69 % всех
поступивших иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции занимают второе
место, их доля в 2009 г. составляла 19,4 %, а к
2010 г. она уменьшилась на 7,3 % и составила
12,1 %. Портфельные иностранные инвестиции
по итогам 2009 г. занимали третье место (1,1 %),
но в 2010 г. году их доля уменьшилась на 0,2 %
(в частности, уменьшился подтип вложений в
акции и паи) и составила 0,9 %, что составило
самую маленькую долю в общем объеме инвестиций.
Поступление иностранных инвестиций в
прочее в 2009 г. занимает самую маленькую

Таблица 1. Побудительные мотивы для прямых иностранных инвестиций
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Мотивы

%

1

2

Новые рынки

72

Сохранение существующих рынков

53

Низкие затраты на оплату рабочей силы

27

Налоги

12

Государственные субсидии

11

Следование за важным потребителем

11

Возможности реимпорта

10

Более низкие экологические требования

5
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Таблица 2. Основные трудности, возникающие у иностранных инвесторов в РФ
Трудности

%

1

2

Нестабильность законодательной базы

3,12

Чрезмерное налогообложение

2,92

Преступность и коррупция

2,82

Высокий уровень инфляции

2,77

Недостаточная покупательная способность населения

2,74

Высокие таможенные пошлины

2,69

Бюрократизм и некомпетентность местных властей

2,65

Неплатежи партнеров по бизнесу

2,65

Недостаточные страховые гарантии государства

2,31

Неразвитость инфраструктуры

2,28

Ограниченность услуг местных банков

2,27

Нехватка надежных партнеров

1,99

Недостаток рыночной информации

1,84

Кадровые проблемы

1,79

Монополизация рынков товаров и услуг

1,46

Нехватка производственных мощностей

1,19

Таблица 3. Поступление иностранных инвестиций по типам в 2009–2010 гг.

Типы

Сумма в млн
долл., 2009 г.

Сумма в млн
долл., 2010 г.

Разница/
изменение
(2010 г. и 2009 г.),
млн долл.

Удельный вес в
% к итогу 2009 г.

Удельный вес
в % к итогу
2010 г.

Разница/
изменение
(2010 г. и 2009
г.), % к итогу

1

2

3

4

5

6

7

Иностранные
инвестиции –
всего

81 927

114 746

32 819

100

100

–

в том числе:
прямые
инвестиции

15 906

13 810

–2 096

19,4

12,1

–7,3

из них:
взносы
в капитал

7 997

7 700

–297

9,8

6,7

–3,1

Кредиты,
полученные
от зарубежных
совладельцев
организаций

6 440

4 610

–1 830

7,8

4,1

–3,7

Прочие прямые
инвестиции

1 469

1 500

31

1,8

1,3

–0,5

Портфельные
инвестиции

882

1 076

194

1,1

0,9

–0,2

из них:
акции и паи

378

344

–34

0,5

0,3

–0,2

долговые
ценные бумаги

496

680

184

0,6

0,6

0

Прочие
инвестиции

65 139

99 860

34 721

79,5

87,0

7,5

из них:
торговые кредиты

13 941

17 594

3 653

17,0

15,3

–1,7

прочие кредиты

50 830

79 146

28 316

62,0

69,0

7,0

Прочее

368

3120

2752

0,5

2,7

2,2
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Таблица 4. Поступление иностранных инвестиций по видам деятельности в 2010 г.
Виды деятельности

Поступило,
млн долл.

Выбыло,
млн долл.

Изменения,
млн долл.

Всего,
млн долл.

Всего,
в % к итогу

1

2

3

4

5

6

Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство

466

286

–36

2 246

0,7

Рыболовство,
рыбоводство

16

49

–0,1

121

0,0

Добыча полезных
ископаемых

13 858

9 299

45

49 999

16,7

Обрабатывающие
производства

33 157

39 316

8 875

107 267

35,7

Производства и распределение электроэнергии, газа, воды

543

813

198

5 899

2,0

Строительство

1 136

986

127

5 861

1,9

Оптовая и
розничная торговля

13 334

13 581

123

52 579

17,5

Гостиницы и
рестораны

229

47

2

829

0,3

Транспорт и связь

6 576

8 026

155

29 864

10,0

Финансовая
деятельность

37 913

38 652

–60

11 287

3,8

Операции с
недвижимым
имуществом

7 341

9 549

–198

31 580

10,5

Государственное
управление

25

28

–87

1 073

0,4

Образование

1

0,3

0,0

4

0,0

Здравоохранение

13

4

0,3

165

0,1

Предоставление
прочих услуг

138

213

–49

1 329

0,4

Всего иностранных
инвестиций

114 746

120 849

9 095

300 106

100

долю (0,5 %), но к 2010 г. увеличивается на
2,2 % и составляет уже 2,7 %, что больше
удельного веса портфельных инвестиций
(0,9 %) в 3 раза.
Рассмотрим виды поступивших иностранных инвестиций в РФ в 2009–2010 г. (табл. 4) [3].
На основе табл. 4 можно сделать вывод, что
более всего иностранных инвесторов интересуют обрабатывающие производства (35,7 %), на
втором месте оптовая и розничная торговля (17,5
%), а на третьем – добыча полезных ископаемых
(16,7 %). К сожалению, менее 1 % вкладывается
в сельское хозяйство.
Таким образом, небольшая доля прямых
иностранных инвестиций и уменьшение этой
величины за рассмотренный период, а также незначительные вложения в те отрасли, которые
более всего нуждаются в притоке финансовых
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ресурсов, показывают, что уровень вложений
иностранных инвестиций оставляет желать
лучшего. Однозначно требуется улучшение
инвестиционного климата в России.
Возможно, одной из проблем, мешающих
поступлению иностранных инвестиций, является отсутствие прозрачной информационной базы об инвестиционной привлекательности в целом по государству и по отдельным
регионам.
Существует и используется большое количество методик по анализу инвестиционного
климата, которые постоянно совершенствуются.
Но, на наш взгляд, они недостаточно систематизированы, и потенциальным инвесторам требуются дополнительные денежные затраты для получения объективной оценки инвестиционной
привлекательности государства.
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ГЕОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Л.Ю. МАЖАР
НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет», г. Смоленск
Ключевые слова и фразы: геосистема; территориальная организация общества; территориальная общественная система; территориальная структура.
Аннотация: Обоснована актуальность геосистемного анализа антропогенной сферы. Раскрыт
полисистемный характер территориальной организации общества.
Современный уровень развития науки позволяет подойти к одному из самых сложных
объектов изучения – обществу и его территориальной организации. Сложность объекта изучения определила разнообразие подходов,
научных школ и концепций. XX в. подарил
миру замечательную плеяду отечественных
экономико-географов, усилиями которых создан «золотой фонд» нашей науки, включающий
в себя отраслевую и районную школы, теории
территориально-производственных комплексов,
энергопроизводственных циклов, экономикогеографического положения, территориальных
систем и структур и др. Все они, с одной стороны, базируются на добротной основе, заложенной зарубежными и отечественными исследователями, с другой стороны, являются базисом
для дальнейшего развития методологических
основ изучения территориальной организации
общества, одной из которых является теория
геосистем.
Надо отметить, что весьма емкое понятие
«система» имеет различное смысловое наполнение, что порой затрудняет его адекватное восприятие. Например, на общественно-бытовом
уровне под системой понимают любые взаимосвязанные или упорядоченные объекты и явления
(система наук, система действий, система подготовки кадров и т.п.). На общенаучном уровне
под системой понимают сочетание объектов с
упорядоченными взаимными связями, что придает сочетанию новые качества: целостность,
автономность, устойчивость. И, наконец, на
профессиональном уровне каждая наука имеет
дело со «своими» системами, которые отражают
специфику изучаемого объекта (системы космические, биологические, технические, географические и др.).
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Географические системы являются одной
из категорий пространственных систем в окружающем нас мире, а именно: геосистемы – это
системы мезоуровня и планетарного масштаба
(в отличие от космических мегасистем и микросистем молекулярного уровня). Главной особенностью пространственных геосистем является
их «привязка» к поверхности планеты. Таким
образом, пространственная сущность дополняется конкретными географическими координатами. «Приземляя» свои рассуждения и вводя
в понятие «пространственной системы» географические координаты и территорию, можно
перейти к понятию территориальной системы
как множества предметов, обладающих различными горизонтальными географическими координатами и связанных между собой потоками
вещества, энергии и информации, которое в отношениях с внешним миром выступает как единое целое. Необходимо отметить, что понятие
«территория» в данном контексте несет в себе
определенную долю условности, так как природные и антропогенные системы включают в себя
не только сушу (от лат. «terra» – земля, суша),
но и водное пространство (акваторию), воздушное пространство (аэроторию), вовлеченные в
хозяйственную деятельность. Таким образом,
наиболее корректным термином, обозначающим поверхность планеты Земля, является не
«территория» или «акватория», а «геотория» [1].
Следовательно, в данном контексте более точным термином является не «территориальная система», а «геоториальная система» (в
ее площадном двухмерном измерении) или
«геосистема».
Все геосистемы, как природные, так и общественные, отвечают общим критериям географичности: геосистемы выдерживают опре-
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деленную размерность (мезо- и макроуровень
в рамках эпигеосферы), имеют определенную
неповторимость (являются «геоториальными
индивидами»), обладают «неперемещаемостью». Все геосистемы в их общенаучном понимании объективно подразделяются по генезису и преимущественному «набору» элементов
(объектов) на два вида: природные и антропогенные, каждый из которых является объектом
изучения соответствующего «крыла» географической науки – физической или социальноэкономической географии. На наш взгляд, подобная ситуация стала логическим завершением
многовекового спора об объекте и предмете географической науки в целом и двух ее составных
частей.
Природные и общественные геосистемы
подразделяются, в свою очередь, на определенные виды в зависимости от целевых установок,
набора элементов, характера связей и других
признаков. При этом геосистемы не изолированы и могут включать в себя элементы, относящиеся к системам другого вида. То есть, одни и
те же элементы, в силу востребованности разных их качеств, могут входить в различные геосистемы. В этом нет противоречия, так как все
географические объекты сложны по составу и
многоаспектны по характеру функционирования. Геосистемы иерархичны по своей сути, но
строгая иерархия выдерживается только в геосистемах одного вида.
Геосистемы являются дискретными образованиями, они не «покрывают» полностью
поверхность Земли. Вместе с тем, именно геосистемы являются основой континуальных
образований – районов, регионов, наполняя
их реальным содержанием. Таким образом,
дискретно-континуальная сущность социальноэкономического пространства, непрерывно
развивающегося во времени, выражается в
конкретных процессах системообразования и
районообразования.
Для всех геосистем, в том числе и общественных, характерна полисистемная организация, которая выражается в «вертикальной»
полисистемности (наличие на одной и той же
территории систем разного уровня организации – природных, промышленных, производственных, социально-экономических, общественных) и «горизонтальной» полисистемности (наличие иерархически соподчиненных
систем разного территориального охвата).
Уровень организации общественных систем
«по вертикали» (без учета территориального охвата) определяется набором элементов, составляющих геосистему. Соответственно, террито-
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риальная система природопользования (ТСПП)
включает в себя взаимосвязанные объекты и
инфраструктуру именно этой сферы; территориально-промышленные системы (ТПрС)
включают взаимосвязанные промышленные
объекты различных отраслей, а также производственную и транспортную инфраструктуру; территориально-производственные системы
(ТПС) включают в себя все объекты материального производства, в том числе сельскохозяйственные (агропроизводственные) в дополнение к указанным выше промышленным и
инфраструктурным объектам; территориальные экономические системы (ТЭС) в дополнение к вышеназванным включают объекты
непроизводственной сферы и, прежде всего,
сферы услуг; территориальные социальноэкономические системы (ТСЭС) являются
более сложными по своему составу и дополнительно включают все объекты и систему отношений в социальной сфере. Наиболее сложными и полными по своему составу являются территориальные общественные системы
(ТОС), которые включают в себя все вышеназванные объекты, а также социально-политические институты, властные структуры местного, регионального и федерального уровня
(в части их полномочий относительно рассматриваемой территории). Именно территориальные общественные системы в конечном счете
определяют территориальную организацию
общества.
Необходимо отметить, что видовое разнообразие территориальных общественных
систем не ограничивается уровнем организации «по вертикали». Это схематичное представление о территориальной организации
общества, своеобразное «препарирование»
объекта исследования с максимально возможным его упрощением для целей пространственного анализа. Для этих же целей в
рамках сложноорганизованной территориальной общественной системы можно вычленить
и другие территориальные системы в зависимости от задач исследования, набора элементов, характера связей и других критериев.
Например, транспортная система, система расселения, территориально-политическая система, туристско-рекреационная система и др.
Все эти системы существуют объективно, они
не являются абстрактными построениями, но
они завуалированы и «запрятаны» в чрезвычайно сложном геопространстве. Выявление
конкретных геосистем, изучение закономерностей их формирования и функционирования,
разработка механизмов управления ими – вот
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главная, на наш взгляд, цель экономикогеографической науки.
Одним из важнейших свойств общественных геосистем разного уровня организации является их полиструктурность – наличие в системе разных по характеру структур как жесткой
связи элементов, поддерживающих целостность
системы. Основными структурами являются:
отраслевая, функциональная и территориальная, причем именно последняя определяет тер-

риториальный охват геосистем.
Итак, новый шаг в развитии теории территориальной организации общества связан
с геосистемной парадигмой, отражающей современный уровень научных представлений о
географическом пространстве. В прикладном
аспекте использование геосистемного подхода позволяет разработать систему мер по
оптимизации территориальной организации
общества.
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ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
О СООТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Ключевые слова и фразы: общество; потребление; производство.
Аннотация: Представлены различные подходы известных западных социологов к анализу соотношения производства и потребления, их взгляды на роль и место потребления в общественной
жизни.
В социологической науке проблематика
потребления, его взаимосвязи с экономическими факторами и социальными императивами
нашла свое развитие в работах отечественных и
западных социологов.
Для М. Вебера основным фактором, определившим экономическое поведение человека,
явилась этика протестантизма. Он предположил,
что протестантизм создал благоприятную почву
для развития капитализма в Европе. Согласно
его взглядам, протестантская этика очертила
следующие моральные ценности: аскетический
труд, честность, трудолюбие, бережное отношение ко времени, забвение мирских радостей.
В целом протестантизм изменил отношение человека к богатству. Богатство считается в протестантской религии вознаграждением за честный труд, и в то же время порицается отношение
к нему как к цели жизни. Считается также греховным наслаждение богатством и роскошью,
нерациональное его использование. Таким образом, появляется понятие капитала, отделенного
от дохода. Личное потребление уже не связывается с капиталом. Человек должен ограничить
свое потребление самым необходимым минимумом, а денежные средства использовать для
дальнейшего накопления, инвестировать в производство. Такая позиция протестантизма способствовала первоначальному накоплению капитала и дала толчок дальнейшему развитию и
формированию капитализма [1, с. 85]. М. Вебер
связывает потребление с религиозными воззрениями и этическими нормами, которые определяют величину и характер личного потребления
человека.
Другие социальные факторы, влияющие на
потребление, были освещены одним из основателей институционального направления в эко-
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номической и социологической мысли Т. Вебленом. В своей книге «Теория праздного класса»
он пишет о «демонстративном потреблении»,
которое представляется как демонстрация человеком своей платежеспособности и через
это – своего социального статуса. Оно играет одну из основных ролей при определении
объема, структуры и качества потребления индивида, так как является средством поддержания репутации, «основой благопристойности»
[2, с. 95]. Демонстративное потребление является принадлежностью, главным образом, высшего класса или, как его называет Т. Веблен,
«праздного» класса. Оно (потребление) не служит мотиву удовлетворения потребностей, а направлено на доказательство принадлежности к
этому высшему классу [2, с. 97].
Демонстративное потребление в наибольшей мере присутствует в тех обществах, где
больше возможностей выставлять себя «на
показ», т.е. там, где развиты средства массовой коммуникации, транспорта, связи; в том
обществе, члены которого обладают наибольшей пространственной и социальной мобильностью; в том обществе, где развит дух индивидуализма; где велика доля городского населения
(т. к., согласно Т. Веблену, в городах роль демонстративного потребления больше).
Другим фактором стиля потребления является привычка к таковому. Она меняется достаточно медленно и болезненно, когда происходит
сокращение потребления. Но она быстро приобретается, когда происходит рост благосостояния. «Это говорит о том, что идеал потребления лежит за пределами досягаемости, либо от
нас требуется определенное напряжение для его
достижения» [3, с. 75].
Таким образом, для Т. Веблена потребление
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является: во-первых, способом идентификации
человека с определенным классом; во-вторых,
способом дифференциации классов (в частности, высшего); в-третьих, способом самоутверждения человека в обществе; в-четвертых,
демонстративное потребление представляет
собой определенный двигатель общественного
развития – оно определяет стремление всех слоев общества к покупке более дорогих товаров, а
значит стимулирует хозяйственную активность
и, в итоге, социально-экономический прогресс.
Анализу изменившейся экономической реальности посвящены работы Дж.К. Гэлбрейта,
который считает, что существовавшие ранее
теории, ставящие потребителя «превыше всего», больше не состоятельны. Неоклассическая
экономическая теория полагает, что рынок выполняет функции передатчика воли потребителя
производству, а производство перестраивается,
исходя из того, каков спрос на те или иные товары и услуги и, таким образом, ориентируется
на потребности человека, подчиняется воле потребителя [4, с. 291]. Дж. Гэлбрейт выступает
против такого понимания взаимосвязи производства и потребления. Он считает, что в современном мире – мире корпораций – вкусы и
потребности человека попадают под влияние
производителей, которые нуждаются в том, чтобы сбыть свою продукцию и потому ищут способы увеличения объема продаж. Таким образом,
теперь не потребитель формирует производство,
а производство определяет потребление.
Отдельный человек теперь служит индустриальной системе не тем, что он снабжает
ее инвестициями (сбережениями), а тем, что
потребляет создаваемые ею продукты [5, с. 65].
Поэтому усилия фирм, направленные на сбыт
товаров, приобретают не меньшее значение,
чем производство. Формирование у человека
потребностей осуществляется специальным
аппаратом (рекламы, средств массовой информации и т.д.), цель которого – внушение в подсознание людей того, что величайшей целью
человеческого существования является потребление – потребление вообще, понимаемое в
самом широком смысле этого слова. Производство достигает наибольших размеров, по мнению Дж. Гэлбрейта, не обязательно там, где
существует большая потребность, а там, где
существует большая возможность управлять
поведением потребителей. Активизации процесса сбыта товаров способствует технический
прогресс, который, с одной стороны, имеет положительное значение, т.к. снижает издержки производства, и, значит, цену товара, а с
другой – оказывается бесполезным, ибо вновь
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произведенные «новинки», воспринимаемые
потребителем как более усовершенствованные, являются на самом деле просто средством
заставить его постоянно приобретать все новые и
новые товары [6, с. 152]. Согласно Дж. Гэлбрейту, размеры потребления в обществе, определяются: объемом производства; возможностями
производителей управлять спросом (развитием
средств массовой информации (СМИ), средств
коммуникаций, инструмента рекламы и т.д.);
уровнем согласования экономических целей
и действий частных производителей и государства; развитием и внедрением в производство достижений научто-технического прогресса (НТП); существованием в обществе
определенной «потребительской» идеологии.
Проблематика потребления была рассмотрена также французскими социологами. Например, М. Хальбвакс доказывал, что экономическая реальность, описываемая маржиналистами,
не соответствует действительности. Наиболее
подробно к вопросам потребления, в частности
потребления в рабочей среде, подошел М. Хальбвакс, посвятив этому вопросу две крупные работы: «Рабочий класс и уровень жизни: исследование иерархии потребностей в современных
индустриальных обществах» (1912) и «Эволюция потребностей рабочего класса» (1913). Согласно М. Хальбваксу, потреблять – значит принимать участие в социальной жизни. Но способ
потребления зависит не только от уровня дохода, он зависит в гораздо большей степени от
того, что М. Хальбвакс называет «социальный
образ группы», с которой индивид себя идентифицирует. Более того, потребление является
способом построения отношения и интеграции
с социальной группой. Для него «статистика
бюджета есть ни что иное, как средство, необходимое для создания системы предпочтений и
ограничений, в которой отражены отношения
между человеком и обществом» [7, с. 80–81].
Достаточно близки такому пониманию
места потребления в социальной жизни идеи
современного французского социолога П. Бурдье. Он считает, что способ потребления определяется социальным статусом, принадлежностью к определенному социальному классу,
которые формируют так называемый «вкус».
То, что человек покупает, является выражением
его вкуса. Те или иные «вкусы» определяются и выражают соответствующий «жизненный
стиль», принадлежащий данной социальной
группе. Т.е. при помощи «вкуса» регулируется социальное расслоение, существующие в
обществе [8, с. 396]. «Вкус ложится в основу
системы отличительных черт, которой предна-
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значено восприниматься как систематическому
выражению определенного класса условий существования, то есть как особому жизненному
стилю ...» [9, с. 271].
Французский социолог Ж. Фурастье занимался изучением изменения структуры и
качества потребления. Он называет современное западное общество «постиндустриальным» или «обществом услуг». Определяющей
его чертой является, по мнению Ж. Фурастье,
превалирующее производство и потребление
услуг. Переход к «обществу услуг» является
качественным социальным преобразованием.
Теперь западное общество – это стабильное
общество, интенсивный экономический рост в
нем прекращается. За счет этого в обществе неимоверно возрастает доля производства услуг
[10, с. 38].
Достаточно интересны взгляды Ж. Фурастье о взаимосвязи объема национального потребления с производством. Ж. Фурастье полагает, что в обществе не может быть произведено
продукции больше, чем потребляется. Поэтому,
как утверждает Ж. Фурастье, в экономике есть
два основных равенства:
1) национальный доход = стоимости
национального продукта;
2) национальное потребление = национальное производство + национальные инвестиции
[11, с. 199–200].
Переход к обществу услуг происходил
постепенно. Он связан, по Ж. Фурастье, с увеличением объема производства, с ростом производительности труда и техническим прогрессом,
которые привели к значительному увеличению
объема производства. Отсюда следует, с учетом
вышеупомянутых положений, что увеличение
дохода на душу населения, рост дохода приводит к изменению структуры индивидуального
потребления: снижается доля дохода, потраченного на питание, увеличивается доля покупок
промышленных товаров (машин, телевизоров,
магнитофонов и проч.) и увеличивается доля
приобретения всевозможных услуг. Кроме того,
изменяется и структура потребления продуктов
питания (снижается доля потребления хлеба,
картошки, увеличивается потребление белковых
продуктов, овощей и фруктов). Соответственно
трансформируется и структура производства,
что ведет к изменению не только структуры занятости, но и в целом всей социальной структуры [11, с. 201–205]. Таково место потребления
в современных социальных трансформациях и
новом обществе.
Месту потребления в современном обществе достаточно много внимания уделяет
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А. Турен в своей работе «Критика современности». Он называет потребление одной из основных форм современности или современного
общества. В современном обществе, по мнению
А. Турена, потребление не определяется ни доходом, ни социальным статусом. При помощи
потребления индивид получает возможность
«вернуться в общество», обрести референцию.
Безусловно, она (референция) является ложной,
т.к. не имеет под собой реального содержания.
Поэтому потребление становится самодостаточным, становится формой бытия и самоопределения человека в обществе.
Традиционное потребление (принадлежащее старому индустриальному обществу) является подчиненным производству и имеет, по
А. Турену, три основных целевых направления:
1) воспроизводство рабочей силы;
2) уровневую символику;
3) отношение с нематериальным миром
идей.
Потребление в новом обществе, которое
обычно называют массовым, зиждется вопервых, на физическом и культурном воспроизводстве и формировании новых общностей
и групп; во-вторых, на социальной иерархизации способов потребления, подменяющей рождение; в-третьих, на утверждении индивидуальной личности [12, с. 171].
Попытку осмыслить изменения, происходящие в современном обществе, место потребления в этих изменениях представляет концепция
общества потребления французского философа
и социолога Ж. Бодрийяра. В работе «Система
вещей» он пишет о том, что «потребление является характерной чертой современной промышленной цивилизации» [13, с. 5]. Однако это
понятие сегодня не соотносится со своим привычным значением «процесс удовлетворения
потребностей», оно не есть больше пассивное
состояние поглощения и присвоения, противопоставленное активному состоянию производства. «Потребление – активный модус отношения не только к вещам, но и к коллективу, и
ко всему миру – в нем осуществляются систематическая деятельность и универсальный отклик
на внешние воздействия, на нем зиждется вся
система нашей культуры» [13, с. 168].
Объект потребления, с точки зрения Ж. Бодрийяра – не вещи, материальные товары; они
лишь образуют объект потребностей и их удовлетворения. Как считает Ж. Бодрийяр, потребление сегодня – не материальная практика,
оно не определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни какимилибо другими предметами его пользования, оно
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превратилось в «деятельность манипулирования знаками». Этими знаками становятся вещи,
которые маркируют социальный статус людей.
Из изменения статуса вещи, которая превращается в знак, следует изменение человеческих
отношений, их Ж. Бодрийяр называет «отношениями потребления». Вещи, как бы опосредуют эти отношения или даже заменяют их,
становятся знаками этих отношений [13, с. 164].
Что касается человеческой личности, реализующей себя в потреблении, то именно она, а
не сырье и машины, пользуется в экономической системе наибольшим спросом. Но человек воспроизводит себя всего лишь как объект
экономического спроса. Вещи, в свою очередь,
теперь предназначены не для того, чтобы их
производили и покупали, не отвечают просто
человеческим потребностям или рациональной организации мира, а систематизируются
исключительно относительно определенного

строя производства.
Таким образом, теоретические воззрения
ряда западных социологов относительно взаимосвязи производства и потребления, показывают, что необходимость вернуться к человеку
как к отправной точке процесса производства
связана, во-первых, с потреблением, становящимся стратификационной основой, при которой предполагается, что человек осуществляет свою интеграцию в общество и участие в
социальной жизни через способ потребления
(М. Хальбвакс, П. Бурдье, А. Турен, Ж. Бодрийяр). Во-вторых, в обществе, с одной стороны, изменяется структура производимых и потребляемых благ в сторону производства и потребления
услуг (этот процесс описан Ж. Фурастье); а с
другой стороны, происходит изменение человеческих ценностей. Все это предполагает поиск
новой, не экономической, а человеческой мерки
социальных процессов.
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ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В.В. СЕМЕНОВА, Н.Е. КРЕТ
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Ключевые слова и фразы: ambient-маркетинг; ambush-маркетинг; sensation-маркетинг; малозатратные способы рекламы; партизанский маркетинг.
Аннотация: Рассматривается партизанский маркетинг, который сочетает в себе минимальную
бюджетную стоимость при максимальной отдаче, производя огромный эффект и массовое вовлечение конечного потребителя.
На сегодняшний день вряд ли найдется хоть
одна фирма, которая не использовала хотя бы
отдельные элементы партизанского маркетинга.
Однако сам термин «партизанский маркетинг» в
России используется крайне редко. По этой причине целесообразным является обращение к зарубежной литературе [1; 2].
Партизанский маркетинг – малобюджетные
способы рекламы и маркетинга, позволяющие
эффективно продвигать свой товар или услугу,
привлекать новых клиентов и увеличивать свою
прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая
средств [3].
Термин «партизанский маркетинг» берет
свое начало от испанского слова «guerilla» –
маленькая война. Это слово впервые вошло в
обиход во время испанской борьбы за независимость. Солдаты избегали традиционного открытого боя, так как противник обладал более развитым войском в техническом и количественном
плане, и устраивали засады.
Состояние современного рынка очень напоминает военное дело. Маленькие и средние
фирмы вынуждены применять креативные и нестандартные методы борьбы, чтобы занять свое
«место под солнцем».
Постоянно растущие рекламные акции приводят к переизбытку информации и перманентному раздражению потребителя. Так, например,
переизбыток рекламной информации в печати
привел к тому, что только 5 % рекламной информации доводится до адресата. Дальнейшие
интенсивные рекламные акции узконаправленного профиля приносят потерю эффективности
рекламы.
Из-за избытка рекламы покупатель теряет
желание что-либо приобретать, у него выраба-

182

тывается некий иммунитет к рекламе. Этот эффект достигается в том числе из-за шаблонной,
похожей друг на друга, взаимозаменяемой рекламы. Выглядит это примерно так: осознанное
перелистывание рекламных статей, фотографий
рекламного характера, переключение каналов
TВ и т.п. Таким образом, гомогенное предложение привело к тому, что конечные потребители
устали от обилия рекламных кампаний и бросили вызов современному маркетингу. Клиент
хочет, чтобы то, что он видит в рекламе, было
направлено именно на него.
Возрастающие индивидуальные запросы
потребителей приводят к формированию гетерогенного спроса. Именно поэтому компании
делят рынок сбыта на маленькие рыночные сегменты. Каждый сегмент рынка требует к себе
определенного рода маркетингового анализа,
коммуникационной политики, мер, акцентированных на новом подходе к запросам потребителя вместо классического массового маркетинга.
Партизанский маркетинг считается в теоретическом и практическом смысле опробованным средством, которое может противостоять
данной проблеме. Нетрадиционные рекламные
акции, которые предлагает партизанский маркетинг, действуют более эффективно, привлекая
к себе внимание, дают возможность работать
индивидуально с определенными группами
потребителей.
Само понятие «партизанский маркетинг»
ввел в обиход и подвел под него теоретическую базу американец Джей Конрад
Левинсон (Jay Conrad Levinson), в прошлом креативный директор рекламного агентства «Лео
Барнетт», опубликовав в 1983 г. книгу «Готовься,
целься, пли!». Книга была адресована малому
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бизнесу и посвящена малозатратным способам
рекламы. Термин с тех пор стал популярным и
вошел в словари и маркетинговые учебники [3].
До сегодняшнего дня маркетологи затрудняются определить, к какому именно маркетинговому контексту относится партизанский маркетинг, именно поэтому нет единого определения.
Это говорит о том, что партизанский маркетинг
относится, скорее всего, к коммуникационной
стратегии с нестандартным и неожиданным эффектом, который в свою очередь достигает целевой группы.
Партизанский маркетинг включает в себя 3
основных направления:
1) ambient-маркетинг;
2) sensation-маркетинг;
3) ambush-маркетинг.
1. Ambient-маркетинг (маркетинг окружения) является нетрадиционным видом наружной
рекламы. Основные рекламные методы ambientмаркетинга используются именно там, где легче
всего достичь целевой аудитории (кино, рестораны, бары и т.д.). Предполагается, что любой
объект может быть использован как рекламный
носитель. В данном случае рекламное обращение не воспринимается как раздражитель, а
пользуется успехом и является в основном развлекательным. Потребитель не ожидает увидеть
рекламу в зонах комфорта, а эффект неожиданности обеспечивает его заинтересованность.
Ambient-реклама планируется заранее и, как
правило, рассчитана на повторение. Ее применение ведет к небывало высоким потребительским
контактам (откликам). Решающим фактором является выбор целевой группы, ее местонахождение, правильно выбранная тональность сообщения, которое передается в массы.
До недавних пор в немецких исследованиях
рассматривались только устоявшиеся рекламные ambient-средства, которые зарекомендовали себя как эффективный рекламоноситель.
Однако переход к классическим рекламным
продуктам ведет к отторжению – проблемной
демаркации. Изначально типичные ambientрекламные средства, такие как бесплатные открытки или флаеры в барах и ресторанах, могут быть представлены как нетрадиционные,
но со временем часто используемые рекламные
средства теряют свой эффект неожиданности
и становятся классическими средствами коммуникации.
Одним из примеров ambient-маркетинга является реклама итальянского казино Casinò di
Venezia в аэропорту Венеции (рис. 1). Эскалатор
для багажа был оформлен в стилистике рулетки.
Как сообщают в компании, эффект от рекламы
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Рис. 1. Пример ambient-маркетинга: реклама
итальянского казино Casinò di Venezia в аэропорту
Венеции

Рис. 2. Пример sensation-маркетинга: автомобиль
VW Polo, полностью состоящий изо льда

Рис. 3. Пример ambush-маркетинга: британский
спринтер Линфорд Кристи
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был огромным – количество игроков в казино
возросло на 60 % [4].
2. Sensation-маркетинг (маркетинг на ощущениях) описывает форму партизанского маркетинга, при которой специально представленное, необыкновенное действие проводится в
общественных местах. Реализация такого рода
приводит к тому, что получатель/реципиент,
того не осознавая, может являться частью этого
события. При этом идет речь об исключительных, поражающих акциях или мероприятиях в
часто посещаемых местах, где они могут вызвать интерес. Для достижения успеха важно,
чтобы они произвели wow-эффект, и таким образом надолго запомнились. Реклама должна
быть воспринята публикой не как беспокойство,
а как событие.
Sensation-маркетинг имеет не только огромную развлекательную ценность, но и создает
основу для эффективного распространения рекламного послания. В идеальном случае рекламное послание распространяется дальше целевой
группой и СМИ. Так, например, несколько лет
назад в центре Лондона привлек всеобщее внимание запаркованный автомобиль VW Polo, полностью состоящий изо льда (рис. 2). Volkswagen
хотел таким образом обратить внимание на то,
что данная модель оснащена кондиционером.
Ледяная скульптура привлекла к себе огромное
внимание и получила широкое освещение в ме-

диа, включая несколько специальных телерепортажей [5].
3. Ambush-маркетинг (атакующий маркетинг) определяется как маркетинговая стратегия, при которой рекламодатели ассоциируют себя с конкретным событием, не являясь
спонсором или источником финансирования.
Т.е. рекламодатели зарабатывают на репутации
и популярности того или иного события, создав
объединение с ним без разрешения или согласия
необходимых сторон.
В качестве примера ambush-маркетинга
можно привести акцию корпорации Puma на
олимпийских летних играх 1996 г. Так как корпорация не являлась официальным спонсором
игр (им был Reebok), то она не имела права размещать свою рекламу на одежде спортсменов.
Но Puma обошла запрет: британский спринтер
Линфорд Кристи пришел на пресс-конференцию
в контактных линзах, в центре которых сияли белые логотипы Puma (рис. 3). Фотографии
спортсмена оказались на первых страницах мировых изданий. Так Puma «обошла» Reebok, не
заплатив при этом ни цента за право стать официальным партнером Игр.
Партизанский маркетинг предлагает огромный потенциал для эффективного обращения к
целевой группе. Благодаря зрелищному характеру этого вида маркетинга можно достигнуть
огромного внимания.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
УДК 339.138 (075)

МАРКЕТИНГОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ «ЦЕНЫ» НА ОСНОВЕ
ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ
Г.И. ТЕРЕХОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: аксиома независимости потребителя; аксиома предпочтительного качества; предельная полезность; теория порядковой полезности; цена потребителя.
Аннотация: Рассматривается потребительское восприятие цены товара с использованием
теории предельной полезности. Предложены авторские аксиомы для моделирования потребительского поведения.
Теоретики предельной полезности не могли обойти вопрос цены как итога субъективных
определений потребителя. «Все потребляемые
продукты имеют разную полезность не только
для каждого потребителя, но и для каждой из
нужд, на удовлетворение которых он употребляет эти продукты. Мы наблюдаем это на каждом
шагу при определении общественной полезности» [1]. Но если товары обладают разной
полезностью для различных потребителей, то,
покупая их, последние готовы заплатить разные цены в зависимости от различий в оценке полезности и величины дохода. Отсюда
Ж. Дюпюи обосновывает стратегию ценовой
дискриминации. «Один и тот же товар, – замечает Ж. Дюпюи, – представленный в разных
магазинах в разных формах, очень часто продается по разным ценам богатым, зажиточным и беднякам. Вино качественное, высокого
качества, супервысокого качества, экстра,
взятое из одной бочки и отличающееся только
этикеткой, продается по очень разным ценам.
Почему так происходит? Дело в том, что одна
и та же вещь имеет разную цену в глазах разных потребителей. Если бы существовала только средняя цена, то это было бы потерей для
тех, кто лишился бы данного продукта, так как
они не стали бы его покупать за эту цену, и потерей для продавца, так как была бы оплачена
слишком малая часть от полезности предоставленной услуги» [1].
Чтобы дать исчерпывающее объяснение
цены, необходимо учитывать как спрос, так
и предложение. Если в какой-то момент цена
выступает как показатель качества, то это
может привести к увеличению спроса. Это происходит потому, что повышение цены потребители ошибочно связывают с мнимым улучше-
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нием качества продукта. Однако такая ситуация
не может длиться достаточно долго, т.к. потребитель убедится, что «новый» товар не отличается от старого. Увеличение цены внушило
покупателю мысль, что «новый» товар обладает особым качеством. А что же полезность?
В определении ее потребитель опирается на
некое объективное свойство, присущее любому товару, тем самым мы приходим к стоимости. Важно отметить, что этот шаг не отменяет ни одной из теоретических моделей маржинализма. Действительно, неоклассические
модели исходят из того, что полезность для потребителя – это «черный ящик»; оперирование
со стоимостью – это, в сущности, заглядывание в этот «черный ящик». При этом в любой
момент можно перейти на более грубый уровень абстракции, снова делая полезность «непрозрачной», «забывая» о том, что она есть
функция стоимости [2]. Итак, цена потребителя устанавливается, исходя из принципа соответствия полезности и стоимости. Как понятие
идеальное, стоимость непосредственному наблюдению не подлежит. Однако практике известны случаи, когда выводы абстрактной теории проверены эмпирически. Аргументом того,
что понятие «стоимость» может действительно отражать свойства человеческого поведения
является понятие «справедливая цена»: если бы
у человека не было априорной интуиции того,
что цена есть проявление какого-то объективного свойства вещей (т.е. стоимости), то откуда
взяться суждению о степени справедливости
цен. На что опирается эта априорная интуиция,
можно установить простой интроспекцией при
любой покупке: помимо, собственно, полезности вещи, на представление о разумности
цены влияет мнение о степени трудоемкости
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продукта, его редкости, степени сложности,
качества.
В связи с тем, что не вполне ясны экономические основы понятия полезности и функции
полезности, в экономической теории неоднократно предпринимались попытки уточнить эти
понятия именно с экономической точки зрения.
Так, после теории количественной полезности,
в которой основным понятием является функция полезности, была предложена теория порядковой полезности, в которой, по существу,
основное понятие – это карта поверхностей
(линия) безразличия, на основании которой
функция полезности восстанавливается с точностью до монотонного преобразования.
Эти две теории обобщает теория отношения
предпочтения-безразличия. В этих трех теориях
существенным является то обстоятельство, что
отношение предпочтения задается независимо
от рыночной ситуации, т.е. независимо от рыночных цен на продукты и от дохода, с которым
потребитель выходит на рынок.
В теории выявленных предпочтений нет
функции полезности и нет линий безразличия.
Однако по результатам наблюдений за поведением потребителя на рынке можно дать качественную оценку характеру поведения линий (поверхностей) безразличия потребителя.
Именно в рамках этой теории можно объяснить,
насколько цена может быть свидетельством качества, и зная это, можно моделировать поведение потребителя в плане выбора того или иного
потребительского набора.
Для моделирования потребительского поведения, руководящим принципом которого
должно стать качество, видимо, будет выработана своя теория. И если представить, что
создана теория качества потребления (авт.
трактовка), то можно уже сейчас выделить следующие аксиомы:

1. Аксиома ненасыщения или предпочтительного качества. Если качество конкретного
товара содержит не меньшее количество функциональных характеристик, а большее, то оно
(качество этого товара) предпочтительнее другого товара. Значит, производитель, желая завоевать рынок и увеличить свое присутствие на
рынке, зная эту аксиому, сможет достичь поставленной цели благодаря расширению функциональности выпускаемого продукта.
2. Аксиома независимости потребителя в
теории управлении качеством автором формулируется как аксиома независимости качества от величины его затрат при прочих равных
условиях. Иначе говоря, качество товара при
той же технологии его производства зависит
от соответствия его количественных характеристик, свойств установленным требованиям
стандартов, но не зависит от величины затрат на
качество. Например, отсутствие брака, снижение потерь уменьшают затраты, но не снижают
качество.
Их целесообразность обусловлена тем, что,
опираясь на них, можно «планировать рынок»,
т.е. предвидеть возможные действия потребителей на рынке через их отношение к разным
производителям, к различным маркам товаров
и т.п.). Таким образом, потребитель ранжирует известные ему товары посредством определения места каждого из них в его личном «рейтинге качества». Именно показатель качества
товара обеспечивает в конечном итоге лояльность потребителя, являясь наиболее важным
для него устойчивым атрибутом товара, определяющим количество повторных покупок.
И если полезность товара представляет собой
повод, то качество – это причина, почему потребитель выбрал именно этот товар, этого производителя, а не другой товар и другого производителя.
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Аннотация: Особое внимание уделяется современным принципам рекламной кампании хлебобулочного предприятия.
Считается, что рекламная кампания (РК) –
реализация комплекса спланированных рекламных мероприятий, рассчитанных на определенный период времени, район действий, рынок,
круг лиц.
Есть мнение, что рекламная кампания –
система взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих определенный период
времени и предусматривающих комплекс применения рекламных средств для достижения рекламодателем конкретной маркетинговой цели.
Зарубежный и отечественный опыт в области рекламы показывает, что комплексное и
последовательное проведение рекламных мероприятий, разработанных с учетом маркетинговой стратегии, дает значительно больший эффект, чем отдельные, не связанные между собой
общей целью и разобщенные во времени мероприятия. Эффективность рекламных кампаний
достигается также за счет широкого использования массовых средств рекламы, одни из которых
дополняют и усиливают действие других.
Известный рекламист Д. Огилви сформулировал теорию о том, что каждая реклама должна рассматриваться с точки зрения того, как она
создает комплекс символов, каковыми являются «имиджи» товаров. Конструирование образа
(имидж-билдинг) – один из самых эффективных
приемов современной рекламы. Если промышленники направят свою рекламу на создание
наиболее благоприятного имиджа с наиболее
резко обозначенной индивидуальностью для
своих товаров, то, в конечном счете, получат
большую часть рынка и наибольшие прибыли.
В настоящее время, по мнению западных
специалистов, конкуренция товаров переросла в
конкуренцию «брэндов». Отечественный рекла-
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мист И. Рожков дает определение брэндингу, как
деятельности по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанному на совместном
усиленном воздействии на потребителя упаковки, товарного знака, рекламных обращений, материалов сейлз-промоушн и других элементов
рекламы, объединенных определенной идеей и
однотипным оформлением, выделяющих товар
среди конкурентов [1, с. 98].
Брэндинг представляет собой совместную
творческую работу рекламодателя, реализующей организации и рекламного агентства по
созданию и широкомасштабному внедрению
в сознание потребителя персонализированного брэнд-имиджа – образа, замаркированного определенным товарным знаком товара
или семейства товаров на основе серьезных
маркетинговых исследований.
Цели проведения РК хлебобулочного предприятия могут быть самыми разнообразными:
– внедрение на рынок новых товаров
(услуг);
– стимулирование сбыта товаров или увеличение объема реализации услуг;
– переключение спроса с одних товаров
(услуг) на другие;
– обеспечение стабильности представлений у покупателей и партнеров о товаре
или предприятии (фирме).
По основному объекту рекламирования
можно выделить кампании по рекламе: товаров
и услуг; предприятий, фирм, т.е. формирующие
имидж рекламодателя.
По преследуемым целям рекламные кампании подразделяются на:
– вводящие, т.е. обеспечивающие внедрение на рынок новых товаров и услуг;
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– утверждающие, способствующие росту
сбыта товаров (услуг);
– напоминающие, обеспечивающие поддержание спроса на товары (услуги).
Ровная рекламная кампания хлебобулочного предприятия предусматривает равномерное
распределение рекламных мероприятий во времени, т.е. чередование через равные интервалы
одинаковых объемов трансляции по радио, на
телевидении, одинаковые размеры публикаций
в средствах массовой информации.
Например, радиореклама – еженедельно в
определенный день и час. Этот тип рекламных
кампаний используется при достаточно высокой
известности рекламодателя, при напоминающей
рекламе.
Нарастающая рекламная кампания строится по принципу усиления воздействия на
аудиторию. Например, вначале привлекаются
средне-тиражные средства массовой информации, затем количество изданий и их престижность возрастает, одновременно увеличивается
объем объявлений, затем подключают радио,
телевидение и т.д.
Нисходящая рекламная кампания является
наиболее приемлемым видом при рекламировании ограниченной по объему партии товара.
По мере реализации товара, уменьшения его
количества на складах, снижается и интенсивность рекламы.
Планирование рекламной кампании хлебобулочного предприятия разбивается на следующие этапы:
1) определение целей рекламной кампании;
2) разработка рекламной идеи и стратегии
рекламной кампании;
3) исследование рынка;
4) разработка бюджета рекламной кампании;
5) выбор средств распространения рекламной информации;
6) выбор графика проведения рекламной
кампании;
7) составление медиаплана рекламной кампании;
8) оценка эффективности рекламной кампании.
Рассмотрим все этапы рекламной кампании
подробнее.
1. Определение целей рекламной кампании
хлебобулочного предприятия. В начале рекламной кампании необходимо определить цель,
которую мы хотим достигнуть, определить характер информации, т.е. каким путем спланированы все мероприятия по стимулированию
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сбыта, какие цели перед собой ставит фирма в
области потребителя (его нужд, запросов, потребностей), так и должна действовать рекламная кампания. Ведь если, допустим, цель
маркетинга – увеличить объем продаж, то цель
рекламной кампании должна быть – побудить
потребителя покупать товар, т.е. воздействовать
на него так, чтобы он больше покупал.
2. Рекламная идея и стратегия как основы
рекламной кампании хлебобулочного предприятия. Для того чтобы обеспечить эффективное
достижение целей рекламной кампании, необходимо провести маркетинговые исследования в
рекламе и разработать рекламную идею.
Рекламная идея – облеченные в определенную художественную форму аргументы и факты, являющиеся основой рекламного сообщения
и базой формирования убеждения потребителя о
том, что именно данный товар способен в наибольшей степени удовлетворить его потребности. Идея – это концепция характера рекламного воздействия, его содержания и направленности.
3. Исследование рынка хлебобулочного предприятия [3, с. 62]. Для успешной интерпретации
качеств товаров и услуг, способных удовлетворять запросы с точки зрения нужд и потребностей покупателей, рекламодатель должен
располагать, по возможности, полным представлением о потребителе и самом товаре, а также
о структуре рынка. Именно поэтому исследования в рекламе ведутся в трех основных направлениях: изучение потребителей; анализ товара;
анализ рынка.
Изучение потребителей помогает выявлять группы наиболее вероятных покупателей.
Оно позволяет уяснить, как именно потребители воспринимают их собственные товары и
товары конкурентов. Оно помогает понять, на
какой результат рассчитывает потребитель, принимая решение о покупке.
Анализ товара облегчает рекламодателям создание товаров, несущих потребителю
ожидаемое удовлетворение, а также помогает
вычленить наиболее приятные достоинства
изделия, о которых следует рассказать. В результате производители получают возможность
выразить качества своих товаров на языке,
наиболее понятном потребителю, на языке его
собственных нужд и запросов. Анализ рынка помогает установить, где находятся потенциальные покупатели, с тем, чтобы сконцентрировать рекламу на наиболее перспективных
направлениях.
Таким образом, исследования играют роль
основного рабочего инструмента в создании
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эффективной рекламы. Однако следует помнить, что исследования всего лишь дополняют, а
не заменяют собой творческих способностей
и высокого профессионализма руководителей
рабочих групп, текстовиков, художников и т.д.,
усилиями которых рождаются успешные рекламные кампании.
4. Разработка бюджета рекламной кампании хлебобулочного предприятия. При разработке стратегии рекламной кампании необходимо
не забывать не только о ее целях и рекламной
идее, но также и о возможностях в области финансирования рекламной кампании, т.е. разработки рекламного бюджета.
Фирма должна рационально использовать
свои финансы для рекламной кампании и для
этого фирма принимает решение о величине рекламного бюджета.
5. Выбор средств распространения рекламной информации хлебобулочного предприятия.
Итак, рекламный бюджет разработан. Дело
остается за выбором средства распространения
рекламного обращения. Для этого рекламодателю необходимо решить, насколько часто она
должна появляться, выбрать основные средства
ее распространения в зависимости от их стоимости и т.д. На этапе разработки рекламного
обращения следует учитывать такие данные,
как широта охвата, частота появления, сила
воздействия, устойчивость и заполненность.
6. Типы графиков рекламных кампаний хлебобулочного предприятия. После выбора средств
информации необходимо решить, сколько печатного пространства или эфирного времени необходимо приобрести, и в каком промежутке времени должны быть использованы полученные
возможности.
Типы графиков рекламной кампании:
– последовательный – самый легкий график, реклама размещается раз в неделю в течение 52 недель или раз в месяц в течение 12
месяцев;
– сезонный – средства массовой информации используются наиболее интенсивно во время пиковых сезонных распродаж;
– импульсная подача – средства массовой
информации используются периодически, через
равные интервалы, независимо от времени года;
– неравномерные импульсы – реклама размещается через неравные интервалы, пытаясь
внести изменения в традиционные потребительские циклы спроса;
– рывок – этот тип используется для мощного начала кампании, обычно его можно наблюдать каждую осень с выходом на рынок новых моделей автомобилей;
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– направленный импульс – такой график
разработан для поддержки особых изделий
производителя с тем, чтобы приобретение этого
товара за время прохождения данного рекламного графика существенно возрастало по сравнению с другими периодами.
7. Составление медиаплана рекламной
кампании хлебобулочного предприятия [3, с. 77].
Конечным результатом подготовки рекламной кампании является составление плана ее
проведения и окончательной сметы расходов.
При этом необходимо полученную сумму расходов сравнить с той суммой, которую выделил рекламодатель на проведение рекламной
кампании.
Данный план называется медиапланом.
Медиапланом называется конкретное расписание выходов рекламы любого типа на конкретный промежуток времени с указанием расценок,
дат выходов, форматов, адресов или продолжительности размещаемой рекламы, снабженное
некоторыми дополнительными статистическими показателями.
8. Оценка эффективности рекламной кампании хлебобулочного предприятия [2, с. 47].
Рекламодателю желательно наладить учет эффективности рекламирования. Это позволит получить информацию о целесообразности рекламы и результативности ее отдельных средств,
определить условия оптимального воздействия рекламы на потенциальных покупателей.
Абсолютно точно определить эффективность
отдельных средств рекламы, рекламной кампании в большинстве случаев не представляется
возможным. Однако и приблизительные подсчеты оправдывают себя.
Об экономической эффективности рекламы можно также судить по тому экономическому результату, который был достигнут
от применения рекламного средства или проведения рекламной кампании. Экономический
результат определяется соотношением между
прибылью от дополнительного товарооборота,
полученного под воздействием рекламы, и расходами на нее.
Для расчета экономического эффекта
можно использовать следующую формулу:
Э = (Тд∙Нт/100) – (Uр+Uд),

(1)

где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; Тд – дополнительный товарооборот
под воздействием рекламы, руб.; Нт – торговая
надбавка на товар, в % к цене реализации; Up –
расходы на рекламу, руб.; Uд – дополнительные
расходы по приросту товарооборота, руб.
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Эффективность рекламного мероприятия
или отдельного средства рекламы может выражаться числом потребителей, охваченных
рекламой, а также величиной затрат на одного зрителя, читателя и т.п. Так, целесообразность публикации газетного объявления в том

или ином печатном органе устанавливают
путем определения общего числа людей, которые смогут его прочитать (число это зависит в основном от тиража газеты), или размеров затрат на объявление в расчете на одного
читателя.
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РУССКИЕ АНАРХИСТЫ XIX в.
Б.В. ЛЕВАНОВ
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический институт», г. Москва
Ключевые слова и фразы: идеология анархизма; классовая борьба; партия анархизма; российское политическое движение.
Аннотация: Раскрываются особенности создания и развития анархического движения в
России XIX в. Подчеркивается важное значение анархизма для разночинной интеллигентной
молодежи, а также конкретных персоналий: М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, М.А. Боровой.
Обоснованы основные направления анархического движения: анархо-коммуникация, анархо-синдикализм и анархо-индивидуализм.
Своеобразное звено российской многопартийности составляли анархисты (т.е. приверженцы анархизма). Не сумев по многим причинам (как объективного, так и субъективного
характера) оформиться в единую партию на
самом крайнем левом фланге в системе российских партий, они своими радикальными
действиями привнесли много ярких и неповторимых красок в политическую жизнь страны.
Процесс складывания анархистских концепций в России занял не один десяток лет.
В 40–50-е гг. XIX в. элементы анархических
идей прослеживаются у А.И. Герцена, петрашевцев, других радикально настроенных представителей освободительной мысли. В это
же время со своими произведениями, в которых излагались теории анархизма, выступили
М. Штирнер и П.Ж. Прудон. В последующие
два десятилетия идеология анархизма приобретала все больше сторонников, но как массовое
революционное движение анархизм оформился и начал играть определенную роль только в
системе общественно-политических взглядов
народников в 70-х гг. XIX в. В России идеологами анархизма стали М.А. Бакунин (1814–1876) и
П.А. Кропоткин (1842–1921). Становление российского анархизма продолжалось несколько
десятилетий.
Стремясь к осуществлению социальной революции, М.А. Бакунин в книге «Государственность и анархия» на первое место выдвигал
борьбу с государственностью, ибо государство
было для него источником всякого социального неравенства. Он доказывал, что народ может
быть только тогда счастлив и свободен, когда,
организуясь снизу вверх, путем самостоятельных и совершенно свободных соединений и
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помимо всякой официальной опеки, сам создает
свою жизнь.
М.А. Бакунин знал единственную форму
революционной борьбы – немедленное всенародное восстание рабочих масс для разрушения государственного буржуазного строя и
организации на его развалинах братского союза «вольных производительных ассоциаций,
общих и властных федераций, обнимающих
безгранично, потому что свободно людей, всех
языков и народностей». В российской действительности М.А. Бакунин видел могучий источник революционной энергии, а в сменяющих
друг друга событиях истории – «нескончаемый
бунт чернорабочего люда против государства и
всех сословий». Отсюда, как указывал он, долг
каждого честного революционера – поддерживать в народе инстинктивный дух протеста, его
постоянную готовность к революции.
По мнению А.М. Бакунина, главным недостатком, парализующим и делающим невозможным всеобщее народное восстание в стране,
были замкнутость общин, уединение и разъединение крестьянских местных миров. Поэтому,
как предлагал он, надо разбить эту замкнутость
и провести между отдельными лицами «живой ток революционной мысли, воли и дела».
Это можно было сделать посредством установления связи «между фабричными работниками
и крестьянством». Из лучших, отборных представителей крестьянства и рабочих М.А. Бакунин хотел создать несокрушимую организационную силу, которая и должна была
общим единовременным натиском произвести в
стране социальную революцию во имя живущих в сознании народа революционных
идеалов.
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Многие из первых революционных кружков разночинской интеллигентской молодежи
с энтузиазмом восприняли бакунинские идеи,
их деятельность стала в значительной степени
базироваться на пропаганде анархизма (кружок
А.В. Долгушина и др.).
С начала 70-х гг. стал считать себя анархистом и П.А. Кропоткин. Будучи членом
кружка «чайковцев», он по поручению организации осенью 1873 г. составил программную
«Записку». Идеалом будущего строя утверждалась «анархия», т.е. «союз вольных коммун»
без центральной государственной власти. Движущими силами для проведения в жизнь анархистской программы П.А. Кропоткин считал не
только крестьян, но и городских рабочих.
В своих работах конца 70-х – начала
90-х гг. XIX в. («Речи бунтовщика», «Завоевание хлеба», «Анархия, ее философия, ее идеал», «Государство и его роль в истории» и др.)
он изложил концепцию анархо-коммунизма.
Система П.А. Кропоткина привлекала внимание современников своей глубоко гуманистической направленностью, попытками синтеза
и гармонии мира, стремлением объяснить все
явления в области общественной жизни объективными законами природы. Под анархией
он понимал «миросозерцание, основанное на
механическом понимании явлений», охватывающее всю Природу, включая сюда и жизнь
человеческих обществ.
В
своих
построениях
значительное
место П.А. Кропоткин уделял вопросам теории
революции. Он не считал народ готовым к немедленному революционному выступлению и
ставил вопрос о создании анархистской партии.
Социальную революцию он считал закономерным явлением исторического процесса, «резким скачком вверх», который должен был
привести к полному уничтожению всех государственных институтов и учреждений. По
его мнению, анархический коммунизм можно
было вводить сразу после разрушения старых
порядков в ходе революции. Кто же совершит
эту великую социальную революцию? «Ее могут сделать только сами трудящиеся – рабочие
крестьяне и трудовые элементы из интеллигенции», – писал П.А. Кропоткин. Он также
отрицал необходимость революционного правительства, не признавал никакой революционной диктатуры, т.к. при диктатуре, по его мнению, «революция неизбежно вырождается в
произвол и в деспотизм».
В начале XX в. в России, в условиях общего
революционного подъема и невиданной по накалу классовой борьбы, анархизм, вечный спутник
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революций и социальных потрясений, вновь заявил о себе как об общественно-политическом
движении, объединяющем леворадикальные,
демократически настроенные слои общества.
Первые шаги к усилению роли анархизма в общественно-политической жизни были
сделаны за границей. В 1900 г. в Женеве возникает организация российских анархистовэмигрантов под названием «Группа русских
анархистов за границей», издавшая воззвание с призывом к свержению самодержавия
и социальной революции. Ее лидерами были
Мендель Дайнов, Георгий и Лидия Гогелия
(Л.В. Иконникова). Супруги Гогелия в 1903 г.
в Женеве создали группу анархистов-коммунистов «Хлеб и воля», принесшую известность российскому анарходвижению. «Хлебовольцам» при поддержке П.А. Кропоткина,
М.И. Гольдсмит и В.Н. Черкезова удалось в
том же году организовать издание первого российского анархического печатного органа за границей – газеты «Хлеб и воля».
В 1900–1904 гг. небольшие группы российских анархистов-эмигрантов появляются и
в других государствах (в Болгарии, Германии,
Соединенных Штатах, Франции). В 1904 г. соотечественниками были созданы крупнейшие
анархические издательские центры, предназначенные для издания и распространения анархической литературы как за границей, так и в
России: «Издательская группа «Анархия» (Париж, лидер – Б.Я. Энгельсон) и «Группа русских
рабочих анархистов-коммунистов» (Лондон, лидер – П.А. Кропоткин). Принципиально новым
фактом в деятельности этих организаций было
их тесное организационное сотрудничество с
социалистическими и анархистскими кругами
различных стран мира. Сохранились документы, свидетельствующие о материальной поддержке российского анарходвижения со стороны представителей освободительных кругов
других государств.
В самой России первые анархистские группы появляются весной 1903 г. в г. Белостоке
Гродненской губернии среди еврейской интеллигенции и присоединившихся к ней ремесленных рабочих и летом – в г. Нежине Черниговской губернии в среде учащейся молодежи.
Начавшийся процесс образования анархистских групп на территории страны шел по восходящей линии, и уже к концу 1903 г. функционировало 12 организаций в 11 городах, а в
1904 г. – 29 групп в 27 населенных пунктах
Северо-Запада, Юго-Запада и Юга страны.
Вскоре усилиями первых российских пропагандистов анархизма сформировались три
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крупных центра анарходвижения: Белосток,
Екатеринослав и Одесса. Свою ведущую роль в
организации этих городов подтвердили и в революции 1905–1907 гг., став центрами движения.
Менее сильные формирования анархистов в это
же время существовали на Юго-Западе (Житомир – Каменец-Подольский – Киев), в Центральном районе (Н. Новгород – Саратов – Пенза), на Северном Кавказе и в районе Придонья.
В Закавказье центрами анархистов были
Тифлис, Кутаиси, Баку.
В годы революции существенно возросла численность анархистских организаций.
В 1905 г. их насчитывалось уже 125 (в городах
и населенных пунктах), в 1906 г. – 221 (в 155
городах) и в 1907 г., считавшемся «вершиной»
движения, в стране уже действовало 255 формирований в 180 городах и населенных пунктах.
В целом за 1903–1910 гг. деятельность анархистов проявилась в 218 населенных пунктах империи, в 51 губернии и 7 областях. За эти же годы
в состав анархистских организаций по стране
входило около 7 тыс. чел. (в период революции
их насчитывалось немногим более 5 тыс. чел.).
В организационной структуре анархистских образований имелись свои особенности. Среди анархистов преобладали сравнительно малочисленные группы (от 3–6 до 30
членов), но встречались и крупные формирования (федерации) групп с большим числом участников (от 80–90 до 150–200 чел.) с разветвленной сетью кружков и «сходок» для различных
категорий и слоев населения. Крупные федерации анархистов, как правило, действовали в основных регионах их нахождения (Северо-Запад,
Юг, Юго-Запад; в городах: Белостоке, Екатеринославе, Одессе, Житомире и др.).
Социальную основу анархистского движения составляли преимущественно кустари, ремесленники, торговцы, крестьяне, деклассированные элементы, часть интеллигенции,
а также немногочисленные группы рабочего
класса, недовольные существующими порядками, но слабо представлявшие пути и средства
борьбы с ними. В составе анархистских организаций наблюдалось почти полное отсутствие рабочих ведущих отраслей промышленности, зато широко были представлены труженики сферы услуг – сапожники, портные,
кожевенники, мясники и т.д. Особенно много
подобных объединений было в районах Северо- и Юго-Запада, в черте так называемой еврейской оседлости, где мелкая промышленность и кустарное производство были распространены очень широко. Мизерным было
представительство в анархистских организаци-
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ях лиц из привилегированных сословий – дворян, чиновников, купцов и почетных граждан.
Если попытаться составить обобщенный портрет анархиста периода революции
1905–1907 гг., то он выглядел бы так: молодой человек (или девушка) 18–24 лет (что во
многом объясняет безрассудность и авантюризм в действиях) с начальным образованием (или без него), как правило, из демократических слоев общества; в движении преобладали евреи (по отдельным выборкам их численность достигала 50 %), русские (до 41 %),
украинцы. Некоторое увеличение численности
кавказцев, прибалтов и поляков отмечалось
в организациях, созданных на национальных
территориях. Среди анархистов практически
не было лиц зрелого возраста. Самыми пожилыми были основатель движения П.А. Кропоткин (родился в 1842 г.), Мария Гольдсмит
(в 1858 г.). Видные организаторы анарходвижения: М. Дайнов, Н.И. Музиль (Рогдаев),
Д. Новомирский (Я.И. Кирилловский), А.А. Боровой, В.И. Федоров-Забрежнев и др., к моменту
революции им было от 25 до 32 лет. В основном руководители и теоретики анархизма имели
высшее или среднее специальное образование,
навыки агитационно-пропагандистской работы.
Помимо различий программных и тактических, они имели собственные печатные органы, определенные сферы социального влияния,
регионы действий.
Такое положение в анархистском движении сложилось не сразу. Накануне и в первые
месяцы революции 1905 г. большинство анархистских групп состояло из последователей теории П.А. Кропоткина, анархистов-коммунистов
(хлебовольцев). Стратегические и тактические
задачи хлебовольцев в революции были намечены на их I съезде в Лондоне (декабрь 1904 г.).
Целью действий анархистов объявлялась «социальная революция, т.е. полное уничтожение
капитализма и государства, замена их анархическим коммунизмом». Началом революции должна была явиться «всеобщая стачка обездоленных как в городах, так и в деревнях». Главными
методами анархистской борьбы в России провозглашались «восстание и прямое нападение,
как массовое, так и личное, на угнетателей и
эксплуататоров». Вопрос о применении личных
террористических актов должен был решаться
только местными жителями в зависимости от
конкретной ситуации.
Формой организации анархистов должно
было быть «добровольное соглашение личностей в группы и групп между собою».
В годы Первой российской революции в анар-
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хизме явственно определились три основных направления: анархо-коммунизм, анархосиндикализм и анapxo-индивидуализм с наличием в каждом из них более мелких фракций.
Названные направления были достаточно обособлены друг от друга.
Оценивая роль и место анархистов в истории России, следует прежде всего подчеркнуть
значительную идейную неоднородность, политическую аморфность, организационную
раздробленность анархистского движения.
Анархисты никогда не составляли партии и
даже ее зародыша в традиционном понимании

(хотя П.А. Кропоткин и некоторые его сторонники употребляли это понятие), ибо не стремились прийти к власти. По их убеждению,
главная, если не единственная задача в политике – революционное разрушение «эксплуататорского строя» и его главного орудия – государства. К тому же каждый анархист видел
в себе суверенную творческую личность, способную самостоятельно решать как практические, так и теоретические вопросы.
Поэтому о партийной дисциплине и партийной
иерархии в среде анархистов говорить можно
лишь условно.

Russian Anarchists of the 19th Century
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grounded.
© Б.В. Леванов, 2012

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(33).2012.

195

MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS
УДК 504.05(1-21)
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Abstract: The article covers the spatial-temporal effects of the transformation of natural and
anthropogenic environment of the Chechen Republic caused by the long-term functioning of the oil sector
on its territory.
1. Introduction
Oil industry, having the leading position in the
economy of the Chechen Republic, has become a
powerful source of impact on the environment.
The low level of ecological compatibility of
technological processes used in the production,
processing, storage and transportation of oil, as well
as emergency situations, resulting in the release
of various pollutants into the environment have
caused pollution of the natural and anthropogenic
environment of the Republic. That’s why the
questions under consideration are the most relevant.
The purpose of the study is to give an
ecological assessment of the impact of oil industry
on the natural and anthropogenic environment of
a mountainous region by way of example of the
Chechen Republic.
2. Materials and methods
The work is based on the investigations
conducted by the author on the assessment of effects
of the oil sector on the natural and anthropogenic
environment of the Chechen Republic, as well as
the materials and literature on this topic.
3. Results and discussion
3.1. Oil production has had a negative impact
on the natural and anthropogenic environment
of Chechen Republic
Until 1893, oil on the territory of the Republic
was mined by home-grown way.
Industrial production of oil in Grozny began in
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October 1893. In the first years the maintenance of
deposits was spontaneous and irrational; the most
part of the oil stored in earthen pits and pumped-over
through channels was lost – it percolated through
the soil, and its floating fractions evaporated. At that
time no one assessed the environmental damage of
these processes [4].
The development of oil industry has encouraged
the creation of oil-field facilities, leading to the
mechanical disturbances in the landscape and
geochemical transformation of the natural and
anthropogenic environment.
The main sources of pollution during
the construction of oil wells are earthen pitsaccumulators of drilling waste, which have
been studied in the work, as the objects of the
oil-producing sector, adversely affecting the
environment. The research allowed to identify the
pollutants, concentrated in the waste pits, which are
allocated as macro-component, micro-component
and hydrocarbon pollutants.
Macro-component (salt) pollutant is the most
toxic and is characterized by a long-term impact on
the environment. It leads to salinization of soils and
fresh water, reduction in crop yields and the death
of microorganisms.
Micro-component (heavy metals) pollutant is
the most dangerous for living organisms. It leads to
increase in the concentration of the existing microcomponents and the emergence in the environment
of the new ones, previously not recorded for with
the concentration near or greater than the maximum
permissible concentration (MPC). Under the
limited migration abilities the effects of this
pollutant on the natural environment is of a local
character.
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Hydrocarbon (oil) pollutant is present in all
the waste and has the most large-scale impact on
the natural environment, inhibits the oxidationreduction reactions, air exchange and spontaneous
biochemical purification of soils.
The study conducted with the purpose of
revealing of hydrodynamic connection between
the storehouses, surface and ground waters has
confirmed the presence of contamination in
the underground waters from the drilling waste
of the pits.
Also the studies have been conducted to
assess the impact of drilling waste on soils and
vegetation. They included visual observation of the
soil pollution, proliferation of sites with vegetation,
and sampling and analysis of soil, which allowed
identifying the following main factors leading to
the pollution of the natural environment by drilling
waste:
 filtering of drilling waste from the pits;
 spout and flow of drilling waste;
 substandard methods of elimination of
waste pits;
 secondary pollution.
Studies show that the drilling waste,
concentrated in the waste pits is the source of
pollution of surface and ground waters, soils and
vegetation.
2. The impact of the processing, storage and
transportation of oil on the natural
and anthropogenic environment
Artisanal processing of oil on the territory of
the Republic was carried out with the purpose of
kerosene obtaining for lighting of lamps.
The methods of oil refining existing at that
period didn’t give the opportunity to receive the
most valuable products from the oil. The total output
of light oil products amounted to 18–20 %. All the
rest went to waste.
With the increase of processing volumes,
storage and transportation of oil and oil products
is expanding the scope of pollution of soil and
groundwater.
So in the Zavodskoy district of Grozny, as
a result of long-term functioning of oil industry
the man-caused deposits of oil products, floating
on the surface of the ground water are formed.
Their total volume by the end of the 80’s was
assessed by different researchers as 1.5–2.0
million tonnes. Oil refineries spontaneously built
above the town in the upstream of river Sunzha
are the primary sources of contamination of
groundwater and drinking water intakes destined
for the city with the threat of pollution of the
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Caspian Sea through the Sunzha and Terek.
According to the field researches conducted
in 2007–2008 in the Zavodskoy district of Grozny,
diagram schemes of radioactive gases content
anomalies, CH4 and its homologues, Hg vapours,
H2S, and CO have been drawn up. Geochemical
studies have confirmed the presence of sites subject
to the accumulation of oil products, which are
compiled in a predictive diagram scheme.
Despite this fact, the problem of industrial
oil producing plots could be solved only with the
appraisal wells drilling. Therefore, at the sites
identified on the results of geochemical works the
drilling has taken place.
The results showed that previously existed
the ‘‘culture lens’’ practically disappeared.
There remains only residual pollution. ‘‘Culture
lens’’ disappeared, in our opinion, as a result of
handicraft production of liquid hydrocarbons, and
the possible migration of residual ‘‘lenses’’ in the
direction of Starosunjensky water intake (water
pumping station), where an increase in the content
of petroleum products in the waters is constantly
recorded. The fact that on this territory, there are
no sources of petroleum products penetration to
the geological environment for about 15 years
should be taken into account. All these factors
point to the absence of sufficient oil layer in the
geological environment that could be extracted by
industrial way.
3. The functioning of the oil industry in the
period of political instability had a negative
impact on the natural and anthropogenic
environment
The events of the 1990s led to the destruction
of the oil industry and the factory economy of
the Republic. The leaking and theft of oil from
the naturally flowing wells and oil pipelines
took place as well as fires burning from the oil
wells. Number of simultaneously burning wells
reached 26. Without utilization remained oil sludge
storages – chemical substances used as raw materials
at the factories and industrial enterprises.
Since 1995 artisanal mining and processing of
oil and condensate on the makeshift facilities on the
territory of the Republic has had a massive character.
Artisanal processing waste was cast on the terrain
and into the water objects. This happened together
with the pollution of water protection zones and the
surface of the water intake area of the rivers of the
Republic that was the cause of oil and oil products
penetration into the water objects.
The situation became even more aggravated in
the period of the anti-terrorism company. Flow of oil
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into the river Terek, that began in December 1999 as
a result of a reactivation of the wells in the area of
Tolstoi-Yurt of Groznenski district continued for 2
months. During this time river Terek was covered
with a solid oil film from coast to coast.
In total during these eight years under the bridge
of Babayurt-Kizlyar is not less than 100 thousand
tons of oil flowed away [1].
The period of political instability is
characterized as a new stage of the negative impact
on the natural and anthropogenic environment of
the Republic. At this stage, the destruction of the oil
fields and oil refinery economy took place, as well
as a total pollution of the environment, because the
environmental legislation was not observed.
Analysis of the results of field researches
conducted on the territory of Grozny in 2001–2004s
allows making a conclusion that all of the anomalies
here are of man-made origin. The main polluting
elements are Pb, Zn, less Sb (antimony), Cd, Cu,

Hg. Among organic compounds in many places
is recorded the content of benzo(a)pyrene and oil
products many times exceeding the limits.
Conclusion
The results of evaluation studies of the oil
industry impact on the environment are as follows:
 drilling waste, accumulated in waste pits,
according to its composition and properties is the
source of pollution of the natural environment;
 the formation of technogenic deposits
of hydrocarbons in geological environment of
Grozny is associated with the numerous leaks from
the process of communication and storage of oil
refineries;
 identified areas which are subject to the
accumulation of oil products are not of interest for
industrial extraction;
 all of the anomalies of pollutants on the
territory of Grozny city are of technogenic origin.
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Abstract: Geological processes are uncontrollable natural phenomena, which cause great damage to
the country and people. The development of landslide processes is one of the major natural disasters.
The article considers the risk of continued activation of landslide processes in the mountainous part of
Chechnya.
Each type of natural phenomenon manifests
itself in certain circumstances at a particular time
and in a certain area. For example, mountainous
regions are characterized by such natural phenomena
as natural debris flows, avalanches, earthquakes,
while plains are characterized by dust storms,
floods. All types of natural disasters can occur both
in the plains and mountains, but the consequences
will be different. For example, flooded plains and
rushing down streams in the mountains lead to
different negative consequences. Knowledge of the
characteristics of natural phenomena and processes
makes it possible to be prepared for the predicted
situation and take action that reduces the potential
risk a lot. This paper describes the features of
exogenous geological processes (EGP) typical of
the mountainous part of Chechnya [1; 2].
Karst landscapes, mud flows and landslides
have a significant impact on the components and
elements of the natural system as a whole and the
extent of their influence must be considered in the
development of a wider problem and the rational use
of natural resources. Natural relief has a particular
influence on the specifics of the natural phenomena.
The thing is that the banks of lowland rivers can
be strengthened, but in the mountains these actions
hardly have any effect, though their cost can be
enormous. But even in the mountains you can find
places relatively little exposed to natural disasters,
which is very important when placing settlements,
economic facilities, building recreational areas.
It is obvious, that EGP cause considerable damage
to landscape. The human factor plays an important
role in the development of EGP. It is necessary to
outline some general directions in the study of manmade factors and their influence on the landslide,
as their understanding to a large extent determines
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the strategy and tactics of human interaction with
the geological environment.
The development of landslide processes is one
of the major disasters of the Chechen Republic.
It is established that landslides are usually caused
by atmospheric precipitation in a solid or liquid
form. The necessary conditions for landslide
include maximum moisture saturation of soil and
rocks, though the temperature is below the average,
to prevent evaporation.
The mountainous part with the greatest
activation of landslide processes is located the
south of the Chechen foothills and plains and
characterized by very rugged relief and soft, smooth
contours. The mountain slopes are relatively flat,
the tops are smooth. Only in some places there is
some asymmetry in the transverse profile of the
longitudinal valleys. Several large slopes of the
southern slopes indicate monoclinal structure.
The absolute height is from 350–400 meters up to
800–1 200 above sea level. The main forms of relief
of the Black Mountains are meridian or close to the
direction of the ridges. They gradually rise to the
south and are very narrow dividing lines between
two adjacent transverse valleys of the rivers.
These ranges were formed due to river erosion, and
their general direction does not coincide with the
strike of tectonic structures in the region.
On the territory of the Republic the origin and
development of landslides in most cases is due to
the tertiary formations – clay deposits in Maikop
series, Tortonian and Sarmatian stages. This is
usually fine, plastic clay, with a high content of
hydrophilic minerals such as montmorillonite and
hydromicas. A distinctive feature is their exposure
to light weathering. In the process of weathering
the clay is humidified, and as a result its strength
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is significantly reduced. When it is moisturized it
swells and turns into a plastic state. These properties
explain its high susceptibility to landslides.
In almost all regions with the Tertiary deposits of
clay and the corresponding geo-morphological
conditions (sufficient total energy of the terrain,
the steepness of the slopes – not less than 5–80,
the age of slopes – not older than Upper), there
is the development of landslides of different
size, mechanism, and age (old and new). One of
the areas prone to land sliding is the Black
Mountains. The eastern part of the Black
Mountains – the river valleys Hulhulau, Aksai
and Yamansu – are mostly affected by landslides.
Vedeno and Nozhai-Yurt (Benoysky landslide
region) administrative districts of Chechnya
are characterized by a maximum intensity of
landslides in on the territory of Tertiary deposits
and the country as a whole. The slopes of the
Black Mountains in the valley of the river Argun
(Shatoi landslide area) – Shatoe district of
Chechnya are the least affected by landslides.
Much less common and less-developed
are landslide processes in loess, eluvial,
diluvial, alluvial-proluvial Quaternary sediments.
Landslides in this group are found on the slopes
of varying steepness of the Front Range, Black
Mountains, and the Rocky Range.
Landslide processes of this group in the Black
Mountains are developed in the talus, eluvial and
alluvial-proluvial Quaternary sediments. They occur
on the slopes of 8–10о and above, under the eluvial
and talus cover of at least 1.5 m. By the mechanism
these flow landslides are mud-stream or landslides
streams. Their development is mainly due to water
logging of slopes caused by abnormal rainfall. In the
lower slopes, along the erosion sides of cuttings the
activation of these processes is caused by erosion
as well.
Landslides in the alluvial and proluvial
sediments are widespread in the basin of the river
Verdyerk. These are intensified block landslides
of ancient generations. Their emergence and
intensification is caused by lateral erosion. Under
massive floods there’s mass displacement of the soil
to form mudflows.
Group landslides in Chechnya are quite
numerous, but distributed mainly outside the areas
of human activity, they are associated with the
Mesozoic rocks of the Rocky Range. Landslides of
this group are not well studied. The environment
for their development in the Cretaceous rocks
is Albian clays and lower and middle shales.
These are mainly block-shaped landslides, with
the flow of landslides in the lower part, and the
flows of landslides in the eluvium of Albian clay
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deposits and highly weathered Jurassic shales.
The development and strengthening of landslides
in this group are associated with flooding in the
watershed of slopes and medium-sized parts, with
the river bed erosion in the lower parts.
In spite of considerable importance, the
influence of hydro-geological conditions on the
distribution and development of landslides on the
territory of the Chechen Republic to foresee the
landslide is not sufficiently studied and poorly used.
The survey showed a significant water-cut of
landslides due to the draining of aquifers. In any
case, the infiltration of precipitation is unlikely to
cause a degree of water-cut slopes with landslide
of 10–15 m and more. The water cut of landslide
slopes and mudslides in the Black Mountains is due
to the local aquifers, or somewhat sandy horizons
in the Maikop clays or, more likely, groundwater,
discontinuous tectonic disturbances. Thus, the
hydro-geological conditions should be considered
when making spatial and temporal predictions.
In addition to the geo-morphological and climatic
factors it is necessary to consider the human impact:
the uncontrolled areal development of the territory
(the construction of new settlements, construction
of linear facilities, and utilities), intensive logging
and shrubs on the slopes and watersheds, changes
in the natural hydro-geological conditions as a
result of informal dumping of household water,
water leaks from underground and ground
communications, which leads to water logging
of rocks that make up the slopes and a sharp
deterioration in their physical and mechanical
properties; overloading of slopes with dumps
of earthworks, construction and other materials,
as well as the weight of erected buildings,
reducing the stability of mountain slopes of
rocks after the destruction of woody vegetation
or due to the improper use of agricultural land on
slopes, etc.
Significant uplift rate of the Black Mountains
is the main cause of progressing erosion.
There’s a long-term trend of increasing regional
activity, which leads to further development
of existing landslide forms and slopes, and the
emergence of new landslides. If this trend continues,
the intensity of the manifestations of the landslide
process will increase [4].
For landslides in the mountainous part there’s a
steady long-term trend of increasing regional activity
caused by the growth of the landscape energy.
The high values of recent tectonic movements
in the Black Mountains causes the activation of
landslide process in the periods of abnormal natural
character will be observed in the development
of existing forms (landslides and slope) and
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the emergence of new ones. Currently the most
common landslide processes take place in the slopes
of the river valleys flowing through the Black
Mountains, and in the future, the slopes of the valleys
of the rivers Argun and Sharo-Argun, Hulhulau,
Aksay, Yamansu will remain the most potentially
dangerous in this respect. The natural activation

of landslides caused by the Black Mountains will
lead to: a) an increase in moisture content of the
slopes, and b) decrease in their stability as a result
of washing away the riverbed when (vertical and
lateral) erosion is activated. Thus, precipitation,
temperature, water must be used to forecast the
landslide processes.
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Оползневая опасность в горной части Чеченской Республики
Р.А. Гакаев, Р.Ш. Убаева
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный (Чеченская Республика)
Ключевые слова и фразы : глины; оползневые процессы; обводненность; стихийные природные
явления; экзогенные геологические процессы; энергия рельефа.
Аннотация: Геологические процессы – неуправляемые человеком природные явления, которые наносят огромный ущерб стране и населению. Развитие оползневых процессов относится
к основным стихийным бедствиям. В статье рассмотрена опасность продолжающейся активизации
оползневого процесса в горной части Чеченской Республики.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДИСТРИБУЦИИ В МАРКЕТИНГЕ
А.Ю. ПУСТОВАЛОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: Out of Stock (OOS) (доля отсутствующего запаса); Product Points (PP)
(доступность марки в месте продажи); доступность Stock Keeping Unit (SKU); доступность товарной категории; качество; качество дистрибуции; качество представленности; маркетинговый канал.
Аннотация: Качество дистрибуции всегда являлось предметом дискуссий и споров не только внутри коллектива, но и во взаимоотношениях дистрибьютора и производителя. Изучение и
расчет показателей качества дистрибуции позволяет обеспечить тактически верное построение
управления маркетинговым каналом, позволяет оптимизировать работу каналов сбыта, обеспечивает эффективную деятельность всех торговых представителей в отдельности и команды в целом.
Среди задач маркетингового канала, определяющих коммерческий успех компании, ведущая роль принадлежит распределению или
дистрибуции.
Дистрибуция в маркетинге – это комплексная логистическая деятельность, заключающаяся в продвижении продукции от производителей
к конечным потребителям, организации распределения продукции в сегменте, на территории,
организации продаж, предпродажного и послепродажного сервиса. Логическая деятельность
включает:
• оперативную транспортировку;
• правильное складирование;
• грамотное управление запасами;
• быструю грузопереработку;
• оперативное управление заказами;
• своевременный анализ необходимых затрат на логистику;
• размещение, управление и содержание
подразделений инфраструктуры распределения;
• сбор и обработку необходимой информации;
• построение честной, оперативной коммуникационной сети;
• необходимые для эффективного управления материальные потоки.
В то же время маркетологи ясно превносят
тенденцию использовать термин «дистрибуция»
в расширительном толковании, предполагая помимо операций физического распределения:
• функции по поддержке продаж продукции (трейд-мероприятия);
• функции сервисного обслуживания.
Есть несколько взглядов на дистрибуцию:
как процесс со стороны поставщика и самого
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дистрибутора. Для компании-дистрибутора –
это организация движения товаров от производителя к покупателю и распределения товаров
на определенной территории. Дистрибуция для
поставщика продукции – это создание системы
управления продажами, которая основывается
на управлении и планировании продаж в различных каналах продаж (сбыта). Оба взгляда на
дистрибуцию верны.
В широком смысле дистрибуция – это распределение. Дистрибуция (или место, place) –
один из четырех элементов маркетинга, входящих в маркетинг-микс «4P».
Потребитель должен иметь физическую возможность приобретения продукта, иначе сделка
просто не состоится. Поэтому обеспечение такой доступности является одной из важнейших
задач маркетинга. Для решения этой задачи необходимо обеспечить потенциальному потребителю возможность:
• выбрать продукт;
• оплатить продукт;
• получить продукт.
Определение «дистрибуции» как осознанный выбор производителем методов и средств,
позволяющих ему добраться до конечного потребителя, позволяет решить целый ряд задач
эффективно. Например, спроектировать ту схему региональных продаж, которая будет наиболее эффективной для существующих условий
компании с учетом ее ресурсов (возможностей).
При этом схема региональных продаж будет меняться со временем с учетом задач, которые она
должна решать. Можно воспользоваться и готовой схемой, но вероятность ее успешности всего
60 % – не все, что подходит одной компании, мо-
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жет подойти другой. Будет ли эффективной схема региональных продаж через филиалы, через
сеть независимых торговых компаний, с учетом
своих представительств или какая-нибудь смешанная форма – зависит от целого ряда условий
и факторов, которые следует учитывать (уровень
развития, этап развития/продаж и др.).
Итак, маркетинговый канал сформирован. Необходимо определиться, насколько качественно работают дистрибьюторы. Вопрос
этот принципиально важен, когда мы говорим
о тактически верном построеннии управления
маркетинговым каналом.
Качественные показатели дистрибуции
(показатели качества дистрибуции) – показатели доступности товара в местах реализации,
они отражают уровень фактического наличия,
доступности и достаточности продукции в
магазине из исследуемой целевой панели.
Качество дистрибуции определяется параметрами доступности товара, уровнем представленности в торговых точках.
Выделяют следующие основные качественные показатели дистрибуции:
Merchant order cycle (скорость исполнения
заказа) – показатель определяет эффективность
организации логистики закупок и характеризует
время с момента размещения заказа у поставщика и до момента приемки товара на складе.
Время исполнения торгового заказа способно
улучшить результат сделки.
OOS (доля отсутствующего запаса) – это
выраженная в процентах доля наименований
товаров, не представленных на магазинной полке в данный момент. Наиболее распространенная методика расчета такова: сначала выбирается одна или более категорий товаров, по которым
проводится исследование. Затем контролер в
конкретном магазине с заданной периодичностью в течение дня проверяет, какое количество позиций отсутствует на полках. Среднее
значение OOS вычисляется для каждой категории, затем определяется усредненное значение
для всего ассортимента.
Over stock (OS) (доля избыточного запаса) –
это выраженная в процентах доля SKU1, избыточно представленных на складе (сверх нормативного товарного запаса) на момент контроля,
характеризует избыточный уровень SKU, отражает эффективность логистики закупок.
PP (доступность марки в месте продажи) –
1
Идентификатор товарной позиции, ассортиментная
позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в
одном типе упаковки одной емкости), используемая в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам.
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количество несмежных точек выкладки одного товара на одной торговой площади. Важно,
когда один и тот же товар представлен в одном
объекте розничной торговли более чем один
раз, в разных частях торгового зала: в палетной
выкладке, на полке, в холодильнике, в прикассовой зоне. Показатель PP используется для анализа доступности товара.
Доступность товарной категории – доля
торговой площади, которую занимает товарная
категория в общей торговой площади ритейла. Согласно Правилу планирования торгового
пространства, товарная категория, товарная
группа или торговая марка должны занимать
такой процент торговой площади, какой она
занимает в продажах всего товара, выставленного на определенной торговой площади данного магазина (точки продаж).
Доступность SKU – доля пространства для
выкладки (скажем, на полке), которая принадлежит анализируемой SKU. Доля, которую занимает торговая марка или SKU на полке (в емкости
или площади полочного пространства), должна
соответствовать аналогичной доле в продажах
всего товара, выставленного на определенном
пространстве.
В управлении розничными каналами сбыта наиболее часто используются показатели
качества представленности и качества дистрибуции. Существует несколько способов их
вычисления с учетом различных факторов, однако нужно стараться пользоваться самыми
простыми методами, которые понятны всем.
Для того чтобы проанализировать качество представленности, нужно произвести
простой математический расчет: разделить
средний показатель SKU по всем розничным
точкам на количество SKU в данной линейке и
умножить на 100.
Качество дистрибуции, т.е. количество
розничных точек, в которых качество представленности линейки составляет 100 %, рассчитывается просто: число розничных точек со
стопроцентной представленностью конкретной
линейки делится на общее количество магазинов и умножается на 100.
Качество дистрибуции всегда являлось
предметом дискуссий и споров не только внутри коллектива, но и во взаимоотношениях дистрибьютора и производителя. Производитель
тратит достаточно много сил на то, чтобы дистрибьютор уделял больше внимания именно его
продуктам. Ежемесячный контроль и упорная
работа будут постепенно улучшать результат, а
квартальные и годовые отчеты – наглядно отражать эффективность деятельности всех торговых представителей в отдельности и команды в
целом.
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Ключевые слова и фразы: бизнес-процессы; общий менеджмент; система менеджмента качества (СМК); создание стоимости; уровни описания процессов.
Аннотация: Проанализированы различные классификации процессов системы менеджмента
качества, дана их авторская оценка и применимость к современным условиям бизнеса.
Для понимания природы бизнеса важно понять механизм генезиса его процессов,
одним из элементов которого является классификация. Из экономической литературы
известно множество классификаций процессов, например, по М. Портеру, Н. Смирновой,
В.К. Чаадаеву.
Существующие классификации бизнеспроцессов относится как в целом к системе менеджмента, так и к системе менеджмента качества. Ведь «сама СМК является в первую очередь
не системой качества, а системой менеджмента.
Это система управления всеми процессами на
предприятии, от которых зависит качество продукции. Если любого из нас попросить назвать
процессы, от которых не зависит качество продукции, и мы всерьез задумаемся над этим вопросом, то поймем, что найти такие процессы
довольно трудно» [1].
Классификация бизнес-процессов в СМК
позволяет идентифицировать их и выработать
подходы к формированию системы мониторинга на предприятии. Наиболее часто употребляемая классификация именно процессов
СМК содержится в стандарте ИСО 9000:2000.
Она рассматривает четыре типа процессов:
процессы управленческой деятельности, процессы обеспечения ресурсами, процессы жизненного цикла продукции и процессы измерения, мониторинга и анализа. Стандарт ИСО
15504 связывает все процессы с жизненным
циклом. Первую группу образуют основные процессы, которые включают процессы
«поставщик – потребитель» и инженерные процессы. Вспомогательные процессы – это вторая
группа, а организационные процессы – третья.
Применительно к СМК, интерес может
представлять классификация по С.В. Маклако-
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ву, в которой существенным является выделение нескольких уровней описания процессов [3].
На верхнем уровне – стратегическом – организация рассматривается как экономический
объект, взаимодействующий с заинтересованными сторонами. Поэтому основным критерием классификации процессов выбран «клиент»
(заинтересованная сторона), ради которого процесс запускается.
Здесь не столь важны точные названия этих
процессов, сколь сам принцип их выделения.
Для удобства условимся называть процессы,
порождаемые ради удовлетворения интересов
менеджмента, процессами управления; процессы, порождаемые ради удовлетворения интересов персонала – социальными процессами;
процессы, запускаемые для удовлетворения
внешних потребителей – «бизнес-процессами».
Такой подход к классификации процессов
дает возможность оценить качество управления и определить его роль в создании продукта. Так, бизнес-процессы, по сути, являются
теми структурными подразделениями, в которых непосредственно осуществляется производство продукта. Можно сказать, что затраты
в этих процессах являются основными в цепочке создания стоимости продукта и его качества
(на самом деле это происходит одновременно).
Накладными здесь предстают затраты на управление, возникающие в процессах управления.
Сравнение величины, структуры и динамики этих трех групп затрат дает нам представление о том, какие процессы имеют приоритетное значение для руководства, т.е. какие интересы в СМК доминируют: интересы бизнеса
или интересы работников.
Оптимальным, по нашему мнению, является такое соотношение, в котором будет достиг-
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нут баланс интересов всех заинтересованных
групп-участников экономической деятельности.
Можно утверждать, что данный критерий классификации подводит нас к необходимости создания сбалансированной системы показателей.
По
мнению
автора
[2],
«бизнеспроцессы принципиально отличаются от
других процессов тем, что их результат
обменивается на денежные средства покупателей».
Автор считает, что такой подход к делению
всех процессов на бизнес-процессы и остальные, т.е. не являющиеся таковыми является
«устаревшим». Во всяком случае, он мало что
дает нам для раскрытия роли каждого процесса или группы одноименных процессов СМК
в создании стоимости, а также «снимает»
ответственность за ее величину, разрывает корреляционные связи между результатом каждого процесса и общим результатом, оцененным через результативность и эффективность
всей СМК.
В то же время, приведенное выше толкование бизнес-процессов «зауживает» роль
социальных и управленческих процессов в
бизнес-деятельности хозяйствующего субъекта. На самом деле все процессы участвуют в
создании продукта, предназначенного для
потребителя, и, при ориентации на покупательские предпочтения, продукт при прочих
равных условиях реализуется, т.е. происходит
обмен товара на деньги. Другое дело, насколько возможным представляется измерить вклад
каждого процесса в добавленную стоимость,
которая создается бизнес-процессами.
СМК, чтобы быть эффективной, должна
превратиться в систему менеджмента бизнеса,
охватывающую все предприятие – сложную и
динамичную конструкцию, которая состоит из
взаимосвязанных процессов, формирующих
ценность создаваемого продукта. Если СМК и
общий менеджмент взаимосвязаны между собой, то, по всей вероятности, процессы СМК и
бизнес-процессы представляют собой единое
целое.
По мнению автора, все процессы в СМК,
являются бизнес-процессами. Иначе быть не
может. Все они включаются в стоимость созданного продукта. Как известно, в бухгалтерском учете бизнес-процессы по определению, данному выше, формируют себестоимость
продукта непосредственно, а «небизнес-процессы» внешне не участвуют в создании добавленной стоимости, тем не менее, их затраты входят
в стоимость продукта косвенно. Здесь важен не
порядок включения затрат «небизнес-процес-
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сов», а факт их наличия в стоимости продукта. Раз они (затраты на процесс) присутствуют
в стоимости созданного продукта, то они (эти
процессы) должны признаваться бизнес-процессами, и, следовательно, существует необходимость и возможность измерения результатов деятельности таких процессов. Данный постулат
еще раз подчеркивает важность и ответственность каждого процесса в создании стоимости
продукта и его качества.
Следующий классификационный критерий делит процессы на те, что направлены на
создание ценности для заинтересованных сторон, и те, что обеспечивают процессы создания ценности. Например, процессы управления
не создают ценностей сами по себе, в отличие
от бизнес-процессов. Иначе говоря, первые
из них являются основными, т.к. включают в
себя операции по созданию добавленной стоимости и имеют непосредственное отношение
к производимому продукту и тем самым влияют на финансовый результат организации, а
вторые – вспомогательные. Такой подход к
классификации близок к классификации, предложенной М. Портером.
Бизнес-процессы
инициируются
всегда извне и реализуются после решения руководства о целесообразности их осуществления.
Конечно, не все инициируемые извне бизнеспроцессы обязательно там и финансируются.
Например, взаимоотношения с налоговой инспекцией порождают процесс, финансирование
которого осуществляется за счет собственных
средств организации. Процессы управления,
в основном, связаны с выработкой стратегии и
с координацией параллельно идущих бизнеспроцессов. Вспомогательные процессы начинают работать по мере возникновения потребности в них.
Второй иерархический уровень – тактический – предполагает запуск процессов, связанных с этапами жизненного цикла продукции.
Начинается цикл с маркетинга. Поставщики
этого процесса находятся во вне организации, а
потребители – и во вне, и внутри. К последним
можно отнести, например, участников процессов управления.
На следующем этапе жизненного цикла
продукции возникает процесс «Проектирование
и разработка», потребителями которого становятся технологические службы. Затем с переходом к, собственно, производству начинаются
соответствующие процессы (планирование производства, документирование производственного процесса, изготовление продукции и т.д.).
Именно на производственных процессах ак-
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центируется основное внимание руководства
организации. Однако такая точка зрения совершенно не оправдана, так как за производством
следуют продажа товара, его послепродажное
обслуживание и, наконец, утилизация, а это
тоже процессы.
На третьем уровне – оперативном – процессы могут группироваться как в проекты, так и
в действия отдельного сотрудника на рабочем
месте.
Все выделенные нами три уровня взаимосвязаны и образуют единую систему.
Из свойства фрактальности следует вложенность процессов – один в другой.
В СМК процессы сгруппированы по результатам деятельности, а в общей системе управления функции (они же процессы) сгруппированы
по видам деятельности. На основе этого кри-

терия построена организационная структура,
система учета, а вот результаты не всегда определяются по видам деятельности.
Поэтому в СМК одним из критериев классификации процессов следует признать результат
деятельности. В этом случае деятельность рассматривается как процесс, который имеет свои
показатели – цели и показатели-результаты.
С целью возможности измерения результатов
процессов виды деятельности в них группируются по признаку однородности выполняемых
функций.
Таким образом, мы рассмотрели различные
классификации и ни одна из них не является
универсальной. Иначе говоря, каждая из них
бывает полезной, все зависит от цели классификации, ради чего и формируются те или иные
группы процессов.
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Ключевые слова и фразы: анализ внутренних и внешних факторов; стратегический управленческий учет; субъекты малого бизнеса; трансфертная цена; управление качеством продукции; управленческий учет; центры ответственности; цепочка ценностей субъекта.
Аннотация: Организация системы стратегического управленческого учета в субъектах малого
бизнеса, анализ факторов внутренней и внешней среды, выделение необходимых центров ответственности и разработка необходимой цепочки ценностей позволяют разрабатывать оптимальные
управленческие решения, влияющие на качество продукции и результаты деятельности субъекта
малого бизнеса в целом.
На современном этапе развития экономических субъектов основным источником информации для принятия эффективных управленческих решений является информация,
сформированная бухгалтерской службой.
В международной практике экономические субъекты используют комплексную
межфункциональную концепцию управления –
контролинг, которая обеспечивает регулирование систем планирования, контроля, информационного обеспечения и учета.
Важным моментом на данном этапе развития является то, что в своей деятельности экономические субъекты должны учитывать влияние
внешних факторов как на деятельность субъекта, так и на социальный, демографический, технологический аспекты развития общества.
Для разработки и принятия эффективных управленческих решений, реализующих
стратегию и тактику развития, экономические
субъекты используют управленческий учет, который представляет собой систему организации,
сбора и агрегирования учетных данных, направленную на решение конкретной управленческой
задачи [3].
Важным аспектом в деятельности экономических субъектов, влияющим на результаты
финансово-хозяйственной деятельности, является показатель качества продукции.
Качество, как экономическая категория,
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включает в себя множество аспектов, которыми
в условиях современной рыночной экономики
необходимо управлять, используя учетную информацию, приведенную в контексте, необходимом для принятия конкретного управленческого
решения, планирования и прогнозирования.
На наш взгляд, понятие «качество» можно
определить как совокупность составляющих
свойств, компонентов, характеристик продукции, соответствующих нормативам и стандартам качества, побуждающих, провоцирующих
и заставляющих потребителя сделать выбор
в пользу именно этой продукции и тем самым
удовлетворить определенные, возникшие, неопределенные и будущие потребности [9].
Качеством продукции необходимо управлять, контролировать и развивать, так как
только качественная продукция позволит экономическому субъекту удержать своих и привлечь новых потенциальных потребителей, которые сформируют спрос, обеспечат объемы
реализации продукции и получаемой прибыли.
Это обеспечит субъекту возможность удержать
и расширить свой сегмент на рынке, то есть позволит ему быть конкурентоспособным.
Для этого экономический субъект должен
сформировать эффективную систему бухгалтерского учета, которая обеспечит его необходимой,
достоверной, сопоставимой учетной информацией, в необходимом аспекте для принятия ре-
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шения по конкретной проблеме. Такие уточненные данные может представить бухгалтерский
(управленческий) учет.
Управленческий учет включает в себя
систему стратегического учета, которая представляет собой глобальную модель информационной технологии, объединяющую в рамках единой системы финансовый и управленческий учет и обеспечивающую руководителей и
специалистов экономического субъекта информацией для принятия эффективных решений, а
также инвесторов – информацией для оценки
деятельности фирмы [6].
Зарубежные и отечественные ученые дают
следующие определения стратегического учета:
1) Б. Райан: учет, ориентированный на
принятие решений. Сфера стратегического
учета – область пересечения различных финансовых функций. «Стратегическим учетом мы
называем определенный способ отражения финансовых и учетных проблем организации».
2) Кид Уорд: стратегический учет – система
обоснования управленческих решений, которая
должна обеспечить необходимой информацией определенных менеджеров компании, ответственных за принятие стратегических управленческих решений. «Стратегический управленческий учет – это средство, облегчающее
процесс принятия решений, а не форма отчетности за истекшие периоды» [10].
3) И.Н. Богатая: стратегический учет – это
глобальная модель информационной технологии, объединяющей в рамках единой системы финансовый и управленческий учет и обеспечивающей руководителей и специалистов
предприятия производственной информацией
для принятия эффективных решений, а также
обеспечивающей инвесторов информацией
о деятельности предприятия. Стратегический
учет использует информационные потоки о
внешних факторах макросреды, формируемые
маркетинговыми службами, отделами управления риском и т.д. [1].
4) И.В. Алексеева: стратегический учет –
учетная система, которая включает в себя финансовый, управленческий учет, мониторинг
внешней среды, стратегическое планирование,
что позволяет внутренним, внешним пользователям принимать стратегические решения.
По нашему мнению, стратегический учет
можно представить как часть учетной системы
экономического субъекта, ориентированной на
достижение, решение и реализацию основной
цели, задачи субъекта, с учетом факторов внешней и внутренней среды, включающей в себя
данные планирования, анализа, контроля [9].
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Система стратегического управленческого
учета экономического субъекта обеспечит:
1) принятие эффективного управленческого решения;
2) мониторинг факторов внешней и внутренней среды;
3) движение свободного денежного потока.
Стратегический учет позволяет экономическим субъектам разрабатывать и реализовывать эффективные управленческие решения, направленные на увеличение объемов выручки от
продаж, прибыли, активов и благосостояния.
Существуют методические подходы к организации стратегического учета в экономических
субъектах, эти подходы должны быть адаптированы к специфике конкретных хозяйственных
субъектов.
Нами исследованы вопросы организации
стратегического управленческого учета на примере субъектов малого бизнеса.
Малый бизнес живет за счет эффективности
своей работы: оставаясь в тех же масштабах, он
постоянно вынужден увеличивать разрыв между
выручкой и затратами на единицу продукции.
При этом арсенал используемых приемов у малого предпринимателя не очень велик [9]:
1) увеличение цены реализации предлагаемой продукции, работ, услуг за счет их особых
преимуществ на рынке (в частности высокого
качества);
2) снижение текущих издержек производства за счет специальных профессиональных
навыков, использования более дешевых видов
сырья и материалов, без ущерба качеству продукции, работ, услуг;
3) снижение постоянных издержек по содержанию аппарата и закупке дорогостоящего
оборудования.
Ограниченность этих приемов определяет
главные отличия малого предпринимательства
перед крупным бизнесом – это постоянный
поиск новых рынков, новых сфер приложения
своих усилий, новых методов и технологий, позволяющих совершенствовать качество продукции, работ, услуг.
Следует отметить, что в настоящее время
цель учета в субъектах малого бизнеса сводится
к исчислению налогооблагаемой базы по различным видам налогов. Однако учет необходим для определения доходов и расходов (п. 2
ст. 4 Закона «О бухгалтерском учете»), а также
для принятия управленческих решений, в том
числе и в области качества.
Данные о доходах и расходах, хозяйственных операциях субъекты малого бизнеса отражают в Книге учета доходов и расходов, которая
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Рис. 1. Организация стратегического управленческого учета по укрупненной цепочке ценностей в субъекте
малого бизнеса [9]

утверждена приказом Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам от 28 октября
2002 г. № БГ-3-22/606.
Ведя учет на основании Книги доходов и
расходов, субъекты не в состоянии проследить
за движением затрат на производство, в том
числе на качество продукции, работ, услуг, для
этого целесообразнее организовать стратегический управленческий учет, который, вопервых, позволит определить собственные возможности, их изменение, во-вторых, предоставит данные, необходимые для анализа.
Анализ в субъектах малого бизнеса должен
быть комплексным и системным, т.е. необходимо анализировать влияние внутренних и внешних факторов, которые непосредственно будут
влиять на управление качеством продукции, работ, услуг.
Для эффективного формирования учета затрат на качество продукции в организационной
структуре экономического субъекта необходимо
выделить центры ответственности – центры затрат, центры продаж, центры прибыли, центры
инвестиций [9].
В разрезе этих центров ответственности в
системе стратегического управленческого уче-
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та будут формироваться данные о затратах на
качество продукции и производства. Возникает
дополнительная возможность более детализированно контролировать, анализировать, регулировать соотношение затрат по конкретному
центру ответственности и объемы получаемой
прибыли, т.е. дополнительная возможность
определить эффект (ценность) от деятельности
конкретного центра ответственности.
Создаваемые субъектами продукция, работы, услуги оцениваются по показателям назначения, экологичности, эстетичности на
100 %, т.е. это конкурентные преимущества,
которые малый бизнес должен использовать в
своей деятельности. Для того чтобы развивать
и приобретать новые конкурентные преимущества, целесообразно выделить основные звенья
цепочки ценностей [9]:
• техническое обеспечение – отдел
снабжения;
• материальное обеспечение;
• производство – цеха производства;
• хранение – склад;
• каналы товародвижения – отдел продаж
и отдел маркетинга;
• потребители;
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– конечные потребители продукции, работ, услуг;
– частные предприниматели, через которых происходит реализация продукции, работ, услуг конечному потребителю (розничная
торговля);
– франчайзинг.
В связи с тем, что субъекты малого бизнеса реализуют свою продукцию как самостоятельно, так и через частных предпринимателей,
целесообразно применение стратегического
управленческого учета, который будет формировать информацию о факторах внутренней
среды, а именно:
1) как отдел снабжения организует работу по бесперебойному процессу производства,
какие затраты им осуществляются на покупку
необходимого сырья, какого качества, все это в
общем итоге будет влиять на качество производимой продукции;
2) материальное обеспечение – насколько совершенны технологии производства,
оборудование, какие затраты производятся
на обеспечение его функционирования, модернизацию, какого качества выпускается
продукция;
3) производство включает в себя цеха,
участки, т.е. необходимо соотнести учетные
данные по затратам на функционирование
этих подразделений с результатом их деятельности – объемом произведенной продукции и ее
качеством;
4) какие затраты возникают при хранении
сырья и произведенной продукции, особенность
хранения;
5) каналы товародвижения включают в
себя отдел продаж, который занимается работой
с розничной и оптовой торговлей (отдел маркетинга занимается поисками торговых партнеров
для ведения франчайзинга);
6) в качестве потребителя продукции
субъектов малого бизнеса может выступать конечный потребитель – население и частные
предприниматели, которые через свою торговую
сеть реализуют продукцию конечному потребителю (населению).
Представим цепочку ценности субъектов
малого бизнеса на рис. 1.
Стратегический управленческий учет в
субъектах малого бизнеса будет формировать
данные в соответствии с представленными
группировками выделенных центров ответственности по основным звеньям цепочки ценностей.
Из представленной схемы мы видим, что
субъекты малого бизнеса должны обращать вни-
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мание не только на состояние внутренней среды, которая непосредственно влияет на качество
продукции, но и на состояние внешней среды,
т.е. на рынок и особенно на то, как частные предприниматели осуществляют процесс продаж его
продукции, как это отражается на качестве, какие конкуренты имеются на рынке и каковы их
объемы производства и продаж.
Кроме того, необходимо определить эффект
от деятельности центров ответственности, как
они влияют на объемы производства и продаж
продукции, с учетом затрат на качество, т.е.
субъекты малого бизнеса должны использовать
систему трансфертных цен.
Трансфертная цена – это цена, по которой
один центр ответственности передает свою
продукцию другому центру ответственности.
Другими словами, трансфертное ценообразование – это процесс установления внутренних
расчетных цен между подразделениями одного
юридического лица.
При трансфертном ценообразовании в
субъекте малого бизнеса предполагается четкое
фиксирование факта приемки-передачи между
центрами ответственности – так отдел снабжения передает сырье в производство по определенной цене. Затем в производстве происходит
изготовление продукции, которая имеет свою
цену и передается в оптовую и розничную торговлю. Оптовая и розничная торговля устанавливают новую цену, по которой продукция продается конечным потребителям.
Применить в субъекте малого бизнеса
трансфертное ценообразование невозможно
без системы сегментарного учета и отчетности.
В основе трансфертного ценообразования лежит принцип, согласно которому оптимальными являются те трансфертные цены, которые
обеспечат субъекту максимально возможный
маржинальный доход. В практике применяются
три метода расчета трансфертной цены [9]:
1) на основе рыночных цен;
2) на основе себестоимости (переменной или полной), по принципу «себестоимость
плюс»;
3) на основе договорных трансфертных
цен, сформированных под воздействием рыночной конъюнктуры и затрат на производство продукции.
На наш взгляд, субъектам малого бизнеса стоит более эффективно применять третий
метод установления трансфертной цены, когда
используются договорные трансфертные цены,
установленные под влиянием рыночной среды и
с учетом произведенных затрат на выпуск продукции. Другими словами, при установлении
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рыночной цены и себестоимости субъект закладывает в нее затраты на производство, затраты
на качество и процент прибыли. С помощью
рыночной цены субъект малого бизнеса может конкурировать и удерживать свои позиции.
Чем выше будет качество продукции, тем больше спрос, если есть спрос на продукцию, то
субъект может применять стратегию по повышению цены.
Кроме того, субъектам малого бизнеса необходимо организовать систему мониторинга,
которая направлена на анализ факторов внутренней и внешней среды с целью оценки конкурентоспособности продукции.
Анализ внутренней среды экономического
субъекта должен включать в себя следующие
направления:
1) анализ влияния внутренних факторов:
технических, технологических, персонала,
прибыли и финансового положения, организационной структуры, информационных, пространственных, стратегического потенциала
общества;
2) анализ обновления продукции;
3) анализ показателей качества и конкурентоспособности;
4) анализ рекламаций и брака;
5) анализ показателей рентабельности по
видам продукции;
6) анализ соотношения затрат на качество
продукции и получаемой прибыли.
Анализ внешней среды экономического субъекта направлен на оценку состояния
качества продукции на рынке, определение изменения их качественных показателей под влиянием внешних факторов включает в себя:
– оценку воздействия факторов внешней
(макро) среды на качество продукции;
– определение стратегической позиции

экономического субъекта, качества продукции,
конкурентного статуса продукции;
– оценку перспектив развития качества
продукции на данном рынке;
– определение стадии жизненного цикла
продукции;
– SWOT, PEST-анализ;
– многофакторный системный анализ,
анализ на основе Бостонской матрицы, конкурентный анализ по М. Портеру.
Таким образом, особенности организации
и использования стратегического управленческого учета и анализа в управлении
качеством продукции, работ, услуг субъектов
малого бизнеса заключаются в том, что он позволяет формировать учетную информацию
по центрам ответственности в соответствии с
цепочкой ценностей субъекта и сопоставлять
затраты на качество продукции с реальными
объемами доходов от этих центров.
Кроме того, анализируется внутреннее
состояние субъекта и влияние внешних факторов при выработке эффективного управленческого решения, направленного на управление
качеством. Так как только качество продукции
позволит субъектам малого бизнеса развиваться динамично, расширять рынки сбыта, получать прибыль, увеличивать свои активы и благосостояние.
На основании исследования можем сделать
вывод, что учет указанных выше особенностей
организации и использования управленческого учета и анализа в управлении качеством в
субъектах малого предпринимательства позволит сформировать учетно-аналитическое
обеспечение управления, нацеленное на принятие эффективных тактических и стратегических
решений.
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influencing the quality of production and the results of activity of the subjects of small business as a whole.
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КАЧЕСТВО КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО МЕСТО
В РЕСУРСНОЙ ОЧЕРЕДИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.О. ТЕРЕХОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: кризис; неликвидность баланса; ресурсная очередь; стадии жизнедеятельности.
Аннотация: Рассматривается качество как один из факторов производства, а также показано его
место в ресурсной очереди.
Классифицировать кризис можно по
двум направлениям: внешний и внутренний.
Внутренний кризис возникает и развивается
затем на основе противоречий, возникших в организации, в его экономической среде.
Диагностика
кризиса
должна
осуществляться с учетом стадий его развития.
На первой стадии кризиса организации уже
отмечается проявление участившейся неплатежеспособности, наличия симптомов повторяющейся неликвидности баланса и т.д. [1]. В этих
условиях предприятию становится сложнее сохранять свой потенциал на рынке в части авторитета «как фирмы, отличающейся продукцией
с хорошим качеством. Для сохранения прежних
позиций можно рекомендовать использовать
подходы теории ресурсных очередей, согласно
которой все ресурсы «как бы выстраиваются в
очередь» за своим воспроизводством. При этом
руководство предприятия в каждом конкретном
случае решает вопрос о первоочередности тех
или иных ресурсов, которые, в конечном счете, составляют себестоимость продукта. Если
хозяйствующий субъект реализует на данном
этапе экономического развития политику
качества, то, безусловно, он обязан принять решение не в «ущерб качеству». А для этого в ресурсной очереди качество всегда позиционируется на первом месте.
Чтобы обеспечить процесс производства необходимыми ресурсами, следует искать возможности временного выбытия из той
очереди тех ресурсов, без пополнения которых
воспроизводство все равно осуществляется.
Например, к таким ресурсам можно отнести
амортизацию основных средств, и прежде всего в части ее пассивных элементов. Как извест-
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но, амортизационные отчисления поступают на
пополнение амортизационного фонда, средства
которого по мере необходимости затем направляются на обновление и расширение основных
фондов. Поэтому, если длительное время предприятие не будет предусматривать ресурсы
на воспроизводство материально-технической базы, то это, в конечном счете, приведет
к снижению качества выпускаемой продукции.
Ведь одним из важных факторов обеспечения
качества является материальная составляющая
производственного процесса. Поэтому, предложенный подход построения ресурсных очередей в условиях кризиса предполагает кратковременный временной период.
Второй этап – это, собственно, становление
кризиса. На данной стадии наблюдается регулярное проявление симптомов кризиса. Эта регулярность, по сути, принимает хронический
характер неплатежеспособности организации.
Для предприятий, обозначивших качество как
стратегию своего развития, проблема ее ресурсного обеспечения обостряется. В этих условиях,
на взгляд автора, решение оптимального соотношения качества и цены достигается благодаря получению, к примеру, отсрочки уплаты отдельных налогов, так называемых «налоговых
каникул». Налоги – это тоже одно из звеньев
в ресурсной очереди. Получение «налоговых
каникул» позволяет организации при прочих
равных условиях возобновлять производство в
прежних масштабах, даже при наличии сбоя в
расчетно-платежных отношениях. За счет якобы
«высвободившихся финансовых ресурсов» (так
как налоги временно организацией не перечисляются) предприятие продолжает закупки сырья, материалов, оплачивает услуги сторонним
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организациям, тем самым возобновляет производство продукции (работ, услуг).
Третья стадия – развитие кризиса. В рамках
данного этапа отмечается значительное ухудшение финансового состояния организации.
С целью сохранения качества выпускаемой
продукции лучшим будет выбор в сторону сокращения объемов производства. При этом
уменьшается потребность в финансовых ресурсах на приобретение материалов, оплату
услуг, на выплату зарплаты. Кстати сказать, некоторые экономисты, включая и автора теории
ресурсных очередей, высказывают несколько
иную точку зрения на «выстраивание очереди»,
предлагая в качестве меры покрытия потребности необходимыми ресурсами задержку
выплаты зарплаты персоналу предприятия.
Следует подчеркнуть, что данный факт весьма характерен для руководства российских
предприятий. Именно в условиях кризиса оно
проявило завидную смекалку, не только сократив зарплату рабочим, но и проведя череду увольнений среди них. При этом зарплата
административного корпуса не только не снизилась, но и даже в отдельных случаях выросла. Такое отношение руководства предприятия
к реализации тактики и стратегии совершенствования качества привело как раз к обратным
результатам: оно (качество) снизилось. Иначе и
быть не может, так как наука и практика управления качеством давно уже доказала тесную
корреляцию между качеством продукции и качеством труда.
На четвертой и пятой стадии кризис приобретает свою «зрелость». На этих этапах для
него характерным является высокая вероятность снижения финансовой устойчивости,
сокращения финансового потенциала. Уменьшение размеров финансирования для организации обусловливает необходимость сокращения
объемов выпуска продукции или изменения
ценового сегмента, в котором она работает на
рынке или и то, и другое. Иначе говоря, чтобы
сохранить качество при уменьшении границ
ресурсного обеспечения предприятию целесообразнее перейти в другую ценовую нишу.
При этом вполне естественно, что закупаемые
сырье и материалы уже уступают по своему качеству тем, что приобретались ранее. Но, тем
не менее, они (сырье и материалы) должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
этому уровню качества. Иначе говоря, речь идет
о другом качестве сырьевой составляющей, а,
значит, и самой производимой продукции.
Шестая стадия – это кульминация развития кризиса, т.е. его «цветение». На последней
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стадии происходит «затухание» кризисных явлений. На данной стадии развития предприятие
может либо восстановить свое финансовое положение, либо перейти в стадию банкротства.
Прокомментируем частные случаи взаимозависимости кризиса и жизнедеятельности
организации. Так, на первом этапе развития
кризиса организация находится в первой или
четвертой области жизнедеятельности. При наличии достаточного финансового потенциала и отсутствии серьезных финансовых нарушений субъект хозяйствования может приостановить развитие симптомов кризиса или
преодолеть их. Выше мы уже отметили, что незначительно перестроив ресурсную очередь, этого
можно успешно добиться. Достаточность финансовому потенциалу может придать, например, ранее созданный на предприятии
амортизационный фонд.
Если предприятие, принадлежащее к данным областям жизненного цикла, попадает в
стадию становления кризиса, то весьма низкой
оказывается вероятность абсолютной финансовой устойчивости. Это объясняется тем, что данные стадии развития субъекта хозяйствования
являются ранними и, в силу этого, он (субъект)
еще не успел накопить солидный финансовый
потенциал. При дальнейшем развитии кризиса
предприятие рискует стать финансово несостоятельным. В таком случае «спасти» качество
своей продукции только за счет перестраивания
очереди на воспроизводство ресурсов вряд ли
удастся. Здесь радикальным решением вопроса
может стать привлечение инвестиций в предприятие и то при условии хорошей деловой репутации. Но тогда в составе ресурсной очереди
добавится еще одно звено – проценты по полученным кредитам и займам. Разумным представляется при тех же условиях использование
франчайзинга.
Если предприятие находится во второй или
третьей области своего жизненного цикла и
вступает в первую стадию кризиса, то субъект
хозяйствования имеет все финансовые возможности преодолеть или остановить развитие кризиса. Имеющиеся возможности предприятия
обусловлены «зрелым возрастом» предприятия,
накопившего за свою «жизнь» существенный
финансовый капитал, который и позволит ему
приостановить кризисные явления [2]. Однако
вхождение субъекта во вторую стадию кризиса
может грозить ему ухудшением финансового
состояния, а значит и возникновением проблем
с сохранением качества своей продукции на
уровне, обеспечивающем ему занимаемые
позиции на рынке.
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На стадии развития кризиса, его зрелости
предприятие более подвержено его влиянию,
т.е. высока вероятность снижения финансовой
устойчивости, сокращения финансового потенциала. Здесь возможны два варианта развития события, что, впрочем, зависит от зрелости
уже самого субъекта. Предприятие с солидным
«жизненным опытом хозяйствования» имеет больший потенциал преодолеть кризис и
сохранить свои позиции на рынке благодаря тому, что качество выпускаемой продукции осталось, а может быть даже улучшилось.
Последнее объясняется необходимостью ориентации субъекта на потребителя. И, напротив,

«молодое» предприятие, т.е. с небольшим финансовым заделом с большей вероятностью подойдет к стадии банкротства. И причины здесь
могут быть не только и не столько в финансовом
потенциале, но и в других моментах. Например,
ненаработанность делового имиджа, отсутствие
или малоузнаваемость торговой марки и др.
Таким образом, качество – это ресурс,
который, наряду с другими ресурсами, «выстраивается в очередь на воспроизводство».
При этом его место должно быть одним из первых, что позволит организации эффективнее
решить проблему кризиса, вызванного низким
качеством своей продукции.
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Abstract: The article is devoted to the problem of adolescent Internet and computer addiction leading to
their social maladjustment. The peculiarities of computer addiction influence on adolescents are considered
and the reasons for computer addiction are analyzed.
Today, we live in the time of breakthroughs and
advances in computer industry, modernization and
globalization of telecommunications and Internet
technologies.
Computer products such as games, programs,
etc. and Internet in particular have become
widespread both in everyday and professional life
of the society due to their accessibility. According
to the Israeli psychologists Y. Amichai-Hamburger
and E. Ben-Artzi, ‘‘it seems there is no aspect in our
life that is not connected with the Internet’’ [2].
In spite of large-scale possibilities of modern
computerization and fast development of the
Internet there is a trend to information degradation.
The reason for this is the fact, that people use readymade services without making any intellectual
efforts, drawing logical conclusions and realizing
self-reflection in this process.
According to I. Baruch, the Internet and other
high technologies promote social isolationism [1].
In our country this problem has become acute since
the last decade, but in western countries it started in
the late 80s of the previous century.
Computerization is the second largest social
problem after drug addiction. A constant wish to
interact with a computer is the warning sign of the
initial psychic addiction to computer products.
Mental disturbance of the world perception
leads to the development of pathologic addiction.
The main risk group of computer addiction
development is adolescents. A wide spread of
personal computers, easy access to the Internet,
computerization of school educational programs, a
great number of playing computer clubs contribute
to it. Boys are more likely to be in higher risk groups
than girls, because they are more competitive and
striving to be the first.
Adolescent addictive behavior can be formed
under the influence of computer games and it is
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characterized by the desire to escape from reality by
changing psychic state.
Addictive behavior (Eng. addiction) is an
abuse of one or several chemical and nonchemical
substances, proceeding on the background of
changed state of awareness.
Internet addiction is a compulsive desire to surf
the Internet and pathogenic disability to switch it
off on time.
A child doesn’t solve his/her important problems
and their personality doesn’t develop either during
this process. Being fond of a computer, children are
not interested in the real world and they constantly
long for virtual games. Both Internet addiction and
computer games addiction are the components of
computer addiction as a whole. An adolescent can’t
even suspect of his/her nonchemical addiction and
be aware of it, but people around understand the
problem. Unfortunately, they are not always able to
help the adolescent on time.
A.E. Lichko and V.S. Bitensky state that dealing
with adolescents the term “addictive behavior” is
the most suitable as it concerns behavior disorder
but not a disease [5]. G. Marlatt and his colleagues
characterize the term as “repetitive habit which
increases the illness risk or it is connected with
personal or social problems’’ [4]. According to the
structure suggested by A.E. Voyskunsky, computer
addiction is one of the varieties of Internet addiction
together with information overload and compulsive
Internet surfing [2].
Role computer games are the most interesting and
dangerous for children. They are able to form steady
psychic addiction and lead to social maladjustment
and mental disorders. Most role computer
games are designed for adolescent age without
taking into account the age psychic peculiarities.
These games can influence the development of
personality in the course of active socialization and
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social roles learning. An adolescent sees the world
as a computer hero. Realistic computer graphics,
sound effects can substitute for the reality during a
game. Some time later a child loses the link with a
real life and plunges into the virtual world where
they get bright impressions. To win the game
becomes the ultimate goal of life. A game in the
global network where an adolescent plays with
real people whom he doesn’t identify as they are
game characters promotes an adolescent computer
addiction to a greater extent. Gamers invent their
own characters and impersonate imaginary self for
real self.
The adolescents who have problems in the
family life and school relations without having
any serious passions are more inclined to computer
addiction. They find an escape in the virtual world
and consider success in a computer game as selfaffirmation.
Analyzing the problem of computer addiction,
carrying out numerous surveys and questionnaire
polls of adolescents, the main reasons for computer
world attraction are as follows:
– possibility to create and live in an
imaginative world without access for anybody;
– lack of responsibility, anonymity and
impossibility to check the given personal information
in the Internet, possibility to combine real, desired
and invented qualities in a virtual image;
– complete abstracting from the world
around;
– possibility to correct any mistake by
multiple attempts;
– possibility to make any decisions
independently within the scope of a game regardless
of consequences.
It should be noted that such value orientations
as good and evil, mercy and cruelty, friendship and

betrayal, love and hatred are formed during the
period of adolescence. A lot of computer games
show violence, impunity and permissiveness.
Adolescents lose the feeling of reality and begin
to imitate the behavior of video game characters
in their real life. Computer addiction negatively
influences adolescent social qualities such as
friendliness, openness, wish to communicate, and
feeling of compassion. Evident computer addiction
leads to a child’s social maladjustment.
A child becomes emotionally cold, reserved,
and unable to sympathize. Psychological infantilism
is inability to be responsible and control actions.
Adequate personality is formed only in living
communion with others. An adolescent can become
aggressive and behave in anti-social way as a result
of social maladjustment and being in the world of
virtual reality.
In the age of computer technologies the question
of an effective organization of child’s interaction
with a computer and minimization of its negative
influence on children’s mental health has become
urgent. Computer addiction causes other people
condemnation which leads to a bigger conflict with
a child and as a result, children spend more time
at the computer. The best prevention of computer
addiction is adolescents’ involving in the processes
that are not connected with computer activity in
such a way that video games would not replace a
reality.
It is necessary to show that there’s a great
number of interesting and useful activities, such
as sport, creativity, etc. There is one more way,
namely, constructive creativity in the sphere of
information technologies (programming and
computer graphics courses). It is very important
to use a child’s hobby for in their teaching and
development.
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Проблема подростковой компьютерной аддикции
О.Р. Ахматова
ВИВТ АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: аддикция; аддиктивное поведение; компьютерная и интернетзависимость; социальная дезадаптация.
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования интернет и компьютерной зависимости у подростков, что способствует их социальной дезадаптации; рассмотрены особенности влияния компьютерной аддикции на подростков, выявлены причины привлекательности для них компьютерного мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ФАКТОРА ЛИЧНОСТНОЙ
УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. ВИНОГРАДОВА
ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», г. Москва
Ключевые слова и фразы: духовно-деятельностная детско-взрослая общность; профессиональная идентичность; рефлексивная способность к самоопределению; субъектность.
Аннотация: Профессиональная идентичность способствует личностной успешности студентов, но педагогические условия ее становления являются проблемой среднего профессионального
образования. Формулируется гипотеза о том, что формирование квалифицированного работника
соответствующего профиля возможно при условии профессиональной структурированности его
личностного сознания, способности выбирать оптимальные способы деятельности соответственно
личностной целостности, субъектности.
Одной из ключевых проблем профессионального образования на уровне среднего профессионального образования (СПО) является
отсутствие ясных концептуальных представлений об образе современного студента как личности, обладающей способностью быть подлинным субъектом своей собственной жизни.
А ведь именно эта фундаментальная способность позволяет превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводя к будущей успешности
в профессиональных сферах. Преподаватели в
большинстве случаев традиционно ограничиваются лишь трансляцией совокупности знаний, обучением предметной специализации,
формированием известного набора профессиональных компетенций и развитием познавательных способностей. Механизмом же подлинной
субъектности своей собственной жизни, по мнению ученых, является рефлексивная способность к самоопределению, к осознанию границ
собственной субъектности (самости, личностной идентичности) и способности к трансцендированию, как способности осуществлять духовные акты, выходя за пределы наличного бытия,
тем самым выращивать собственное единство
в течение всей своей жизненной трассы [1].
По сути, речь идет о выходе к горизонту, открывающему новые неочевидные ресурсы своего
бытия в мире [3, с. 13–15]. Они способствуют
реализации внутреннего потенциала личности
(активности, целеустремленности, ответствен-
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ности, стрессоустойчивости, наличию стойкой
внутренней мотивации к достижению, чем дисциплинированности, общительности, уверенности в себе, высокой готовности к переменам,
креативности и т.п.) и определяют личностную
успешность.
Умело выстроенная детско-взрослая общность в образовательном учреждении способна
задать такую систему связей и отношений между участниками, которые запустят механизмы
личностной субъектности. Главным способом
бытия такой общности является ведущая деятельность, рефлексируемая в своих основаниях
и средствах.
Однако реальную целостность подобной
общности невозможно ни выявить, ни изучить
как уже существующую, как налично данную,
без проспективного взгляда, поскольку свою
определенность эта целостность обретает в процессах становления и развития. И более того,
не просто в становлении и развитии вообще, а
в развитии сущности человека – в саморазвитии, в подлинной субъектности личности [4].
Принципиальной здесь является необходимость
считать личность как тождественную, непрерывную, целостную, с учетом идей свободы и
достоинства. А это значит – переосмыслить следующий призыв: человек не рожден как «Tabula
rasa» (чистая доска) [8]. Следовательно, выстраивать преемственность: свое прошлое – настоящее – будущее, а также признавать определенную степень сходства с другими людьми, при
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одновременном видении своей уникальности
и неповторимости. Это позволяет каждой личности не отождествлять себя с той или иной
манипулятивно навязанной «центровой программой», даже если это идеальная программа,
но созданная другими, а не в своем самоопределении [8].
Подлинная личность, тем более успешная,
может быть выстроена из материи общественно-культурной жизни1. Другого материала
в руках преподавателя просто не существует.
Хотя и стоит задача вырастить студента специалистом в профессиональной области, но с учетом всех его человеческих душевных, духовных, телесных измерений, способного к самостоянию в различных ситуациях человеческого
бытия (В.И. Слободчиков). Решение данной задачи возможно через формирование становления профессиональной идентичности, реализуемой через парадигмальное (система знаний
о мире, людях, вещах), инструментальное, ситуативное самоопределение, владение техниками практической деятельности, ментальными,
инструментальными, речевыми стратегиями [7].
Профессиональная идентичность, являясь
частью личностной идентичности, характеризует личностные и социальные возможности
человека, его способность выбирать оптимальные и соответствующие конкретной ситуации
способы деятельности. Она основывается на
высокой квалификации, мастерстве личности,
а также определяется целым рядом коммуникативных и других способностей личности к взаимодействию.
По словам Л.Б. Шнейдер, в стенах образовательного учреждения должна быть поставлена
работа по становлению экзистенционального и
функционального образа «Я» личности. Сделать
«Я-концепцию» содержательным ядром всей
работы – вот задача психолого-педагогической
деятельности, реализующей антропологический
принцип.
Продумывая педагогические шаги по
формированию профессиональной идентичности и двигаясь в направлении работы с
«Я-концепцией», мы начали с главного, со
следующего: человек, чтобы выжить в мире и
удовлетворить законные запросы своего разума, должен достичь состояния соответствия.
Сознание должно отражать внешний мир, других субъектов и собственное «я» человека.
1
В духе культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, в которой центральным тезисом является трактовка социальной среды не как «фактора», а как «источника»
развития личности (Выготский Л.С. Собрание сочинений:
в 6-ти томах. – М. : Педагогика, 1982).
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Это можно определить, как «отношение к самому себе», что, по мнению В. Хесле, особенно
важно для достижения личностной, следовательно, профессиональной идентичности [6].
Важно понимать, что потенциал каждого
человека зависит не только от приобретенной
способности усваивать информацию, факты
и цифры. А обучение, воспитание и образование – это части непрерывного педагогического
процесса по пересмотру установок, ценностей
и убеждений, которые осуществляются через
постоянное связывание новой информации с
тем, что уже известно и, следовательно, потенциально переводимо в практику действий.
Это позволяет вывести студента «из автоматического восприятия» предметных знаний –
заставить увидеть предмет как бы заново, сделать привычное необычным. Двигаясь в этом
русле, мы в предельном случае пытались придать ему эстетический, и даже мифический
смысл, дающий возможность «жить» образу в
обобщенной форме и вне времени. Ведь по утверждению С.М. Зверева, образование, основанное на научном знании, но лишенное вкуса и
идеала – совершенный абсурд [2].
На втором шаге была реализована работа
с жизненным стилем, особенностями построения взаимодействия, общения в группе, кодексом чести. Проба сил в виде проектирования,
основанного на исследовательской деятельности, позволила проявить и осознать свои таланты, потребности, возможности, обязанности
и настоятельные нужды. Это случалось по мере
выполнения проекта и фиксации внимания на
проблемах, заставляло искать пути оптимального их разрешения, как проектной группой, так
и каждым ее участником. Мы исходили из того,
что человек, как «временное существо», все же
представляет собой нечто большее, чем в настоящий конкретный момент. Поэтому со стороны
педагога вполне оправданно было преувеличивать возможности участников проекта. По сути,
педагогическая задача решалась в динамике
становления самоопределения: чтобы достигнуть меньшего, нежели хотелось, однако же,
большего, нежели было бы возможно без преувеличенного нормативного образа собственной
самости [6].
Идеализация любого участника проектной
группы по отношению к студенту, как человеку, чаще всего оказывалась оправданной, нежели описание его действительного характера,
поскольку часто упускается из вида динамика
процесса: кем они могли бы стать и кем станут,
если будут помнить о том, кем могли бы быть.
Справедливым является также положение о
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том, что сознание не просто пассивно отражает
мир, но инстинктивно выбирает из всей доступной и зачастую навязанной ему информации
ту, которая оптимально способствует его росту.
При этом мотивационные и смысловые факторы
играют исключительно важную роль в становлении профессиональной идентичности в детсковзрослой общности.
Еще Дж. Дьюи утверждал, что процесс исследования нового мира не бывает безболезненным [9]. Никто не может открыть новый мир,
не покинув старого. Поэтому методика преподавания учебного курса «Психология» должна
выстраиваться таким образом, чтобы используемые активные методы обучения, в частности,
элементы тренинговой работы, были направ-

лены на неосознаваемые мотивы и смысловые
установки студентов как побуждения и нереализованные предрасположенности к действиям,
детерминированные, по словам А.Г. Асмолова,
тем желаемым будущим, ради которого осуществляется деятельность [10].
Следовательно, рефлексия образа «Я», ценностей, моральных принципов, особенностей
построения взаимодействия, общения с другими, самоорганизация и управление собой, профессиональным стилем – это психолого-педагогический аспект работы с «Я-концепцией»,
формирующий становление профессиональной
идентичности студентов, способных проявить
личностную успешность в профессиональной
сфере.
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Creating Professional Identity as a Factor of Students’ Personal Success in Professional Training
Colleges
S.V. Vinogradova
Moscow Institute of Open Education, Moscow
Key words and phrases: spiritual activity of children and adult community; professional identity;
reflexive ability for self-determination; subjectivity
Abstract: The formation of professional identity contributes to the personal success of students, but the
pedagogical conditions are the problems of secondary professional education. The author formulated the
hypothesis that training of qualified employees is possible under the condition of professional structure of
their personal consciousness, the ability to choose the most optimal ways of activity, respectively, personal
integrity, subjectivity.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Т.П. ДРУЧЕК
ГБОУ СПО «Технологический колледж № 34», г. Москва
Ключевые слова и фразы: компетентностный подход; профессиональное образование; социальное партнерство; стандарт третьего поколения; страховая компания.
Аннотация: Раскрываются задачи, решаемые в ходе взаимодействия колледжа с социальными
партнерами, рассматривается методика работы с социальными партнерами, представлен перечень
нормативных документов, на основе которых Технологический колледж № 34 взаимодействует с социальными партнерами. Раскрывается причины заинтересованности в сотрудничестве как учебного
заведения, так и страховых компаний.
Современный рынок труда требует повышения качества профессионального образования,
более высокого уровня квалификации и обеспечения конкурентоспособности специалиста уже
в начале его профессиональной деятельности.
Именно высокая профессиональная подготовка
становится фактором социальной защиты человека в современных экономических условиях,
гарантом его самореализации.
Принимая участие в ежегодных научнопрактических конференциях по проблемам
страхового образования, проводимых страховой
компанией ООО «Росгосстрах» и Министерством образования и науки РФ, преподаватели
поняли, что развитие страховой индустрии все
чаще заставляет обращать внимание на проблему подготовки кадров, так как условия конкуренции превращают персонал в главную движущую силу бизнеса.
С первого сентября 2011 г. введены в
действие стандарты среднего профессионального образования (СПО) третьего поколения. В соответствии с новыми стандартами,
требования к выпускнику (уровень приобретенных умений в процессе обучения) обозначают
сами страховщики, т.е. в идеале они должны
делать заказ учебным учреждениям на качество
выпускника востребованного на рынке страховых услуг. Не секрет, что специалист, обладающий необходимыми качествами и умениями,
грамотно выполняющий свои профессиональные обязанности, принесет не только больше
пользы компании, но и сам будет успешным
специалистом. Для того чтобы у выпускника
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не возникло проблем с трудоустройством после окончания учебного учреждения, он должен четко представлять себе сферу, где намерен трудиться, а для этого нужны постоянные
контакты с потенциальными работодателями
(социальными партнерами).
Компетентностный подход требует совершенствования образовательных технологий.
Введение стандартов СПО третьего поколения
требует от преподавателя использования методов практико-ориентированного обучения,
активных и интерактивных форм обучения
(метод проектов, деловые игры и тренинги, моделирование и имитационные занятия, в т.ч. с
представителями сферы страховых компаний).
Новый стандарт требует от преподавателя сделать упор на использование технологий фокусгруппы, кейс-метода, модерационного семинара,
метода проектов, мастер-класса. Преподаватели
сами выбирают методы и средства обучения,
наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое
качество учебного процесса.
В связи с усилением практикоориентированности СПО, активное участие в формировании содержания, в организации и проведении
практического обучения должны принимать социальные партнеры.
Социальное партнерство – это особый тип
взаимодействия образовательных учреждений
и работодателей, общественных организаций,
государственных и местных органов власти,
родителей.
На сегодняшний день всем понятно, что
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инновационный путь развития учреждения профессионального образования возможен только
в тесном сотрудничестве со всеми категориями
социальных партнеров.
Задачи, решаемые в ходе взаимодействия
колледжа с социальными партнерами:
– обеспечение учета требований работодателей по содержанию подготовки специалистов страхового дела;
– появление более широких возможностей для организации практики;
– расширение
возможности
трудоустройства выпускников.
Cоциальными партнерами Технологического колледжа № 34 являются следующие страховые компании:
• ООО «Росгосстрах»;
• ОАО «ВСК»;
• ОАО СК «Росно»;
• ОАО «Ресо-Гарантия».
Колледж взаимодействует с социальными
партнерами на основе следующих нормативных
документов:
• договор о сотрудничестве;
• договор на подготовку квалифицированных специалистов;
• договор о производственном обучении и
производственной практике.
Деловое сотрудничество между учебным заведением и страховой компанией взаимовыгодно. Заинтересованность колледжа заключается в
том, что появляется возможность:
• иметь хорошую практическую базу для
студентов при прохождении производственной
практики и дальнейшего трудоустройства при
наличии положительных отзывов наставников;
• преподавателям колледжа проходить
краткосрочную стажировку в страховых компаниях, использовать доступные фактические ма-

териалы компании в учебных целях на практических занятиях и учебных практиках.
Заинтересованность страховых компаний
заключается в возможности использования
опыта преподавания в средних специальных
учебных заведениях для целей собственного
образовательного процесса по обучению специалистов страхового дела в корпоративных
учебно-методических центрах.
Студенты приходят с разным уровнем подготовки, разными творческими способностями,
и задача преподавателей – выявить особенности
каждого студента, найти методы и способы донесения до каждого из них учебного материала
с максимальной степенью усвояемости. Именно поэтому, несмотря на то, что методическое
обеспечение каждой преподаваемой дисциплины находится на высоком уровне, наши преподаватели постоянно творчески развиваются.
В этом им оказывают помощь страховые компании (наши социальные партнеры),
Помимо этого, социальные партнеры оказывают колледжу помощь в повышении квалификации преподавателей, в работе квалификационных и государственных аттестационных
комиссий (ГАК) в качестве независимых экспертов и председателей ГАК, организуют консультации как студентам, так и преподавателям.
Практическая подготовка будущих специалистов с участием социальных партнеров способствует развитию индивидуальных качеств
личности, которые в будущем обеспечат ей
успешную профессиональную адаптацию, возможность профессионального роста. Из этого
следует, что организация и проведение практической подготовки специалистов с участием социальных партнеров учитывает интересы
студента, учебного заведения и страховой компании – будущего работодателя.
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Abstract: The problems to be solved in the course of interaction between college and the social
partners are disclosed; methods of collaboration with social partners are discussed; the list of documents,
regulating the cooperation of College of Engineering No 34 and social partners, is presented. The reasons
for collaboration of educational institutions and insurance companies are revealed.
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРА-ДЕФЕКТОЛОГА В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА НА УРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ю.А. КОСТЕНКОВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: дети с задержкой психического развития (ЗПР); дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); компетенции; подготовка бакалавра; профиль подготовки.
Аннотация: Рассмотрены основные подходы к организации подготовки бакалавра по
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО). В качестве примера приведена парадигма разработки основной образовательной программы
подготовки бакалавра по профилю «Образование детей с задержкой психического развития».

В условиях перехода на уровневую подготовку в системе высшей школы в области
образования разработаны ФГОС ВПО по направлениям «педагогическое образование» и
«психолого-педагогическое образование», впервые было выделено специальное (дефектологическое) образование. Получив относительную
автономию как отдельное направление подготовки кадров, имея свои предмет, объект, категориальный аппарат, тем не менее дефектология
остается тесно связанной с педагогикой, ее неразрывной частью.
Кратко рассмотрим характеристику подготовки бакалавра по специальному (дефектологическому) образованию.
Для конкретизации принципов и содержания, заложенных в стандарте, с учетом развития науки и потребностей практики, в русле
этого направления образования предполагается
введение восьми профилей. Если при разработке шести профилей («Олигофренопедагогика»,
«Сурдопедагогика», «Логопедия», «Специальная психология», «Дошкольная дефектология»,
«Тифлопедагогика») в какой-то степени можно
было опереться на уже существующие специальности, то два профиля – «Образование лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата» и «Образование детей с ЗПР» – являются
новыми.
ФГОС третьего поколения построены с
учетом личностно-компетентностного подхода, что в первую очередь предполагает уход от
дисциплинарной рецептурности и доминирующим становится определение требований, которые предъявляются к выпускнику. В данном
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случае – это готовность бакалавра решать профессиональные задачи в соответствии с основными видами профессиональной деятельности:
коррекционно-педагогической, диагностикоконсультативной, исследовательской, культурнопросветительской. Все заявленные задачи должны быть реализованы посредством включения
в стандарт трех циклов дисциплин, каждый из
которых состоит из базовой, вариативной частей и дисциплин и курсов по выбору студента.
Требованиями стандарта устанавливается в
качестве обязательных изучение дисциплин
«История»,
«Философия»,
«Иностранный
язык» и «Безопасность жизнедеятельности».
Остальные дисциплины подготовки бакалавра
по дефектологии самостоятельно определяются
вузом и должны быть направлены на формирование у студентов всех обозначенных в стандарте общекультурных и профессиональных
компетенций, а также общепрофессиональных
и специальных способностей и готовностей,
которые
предусматриваются
в
соответствии с профилем основной образовательной
программы.
В этих условиях меняется и роль преподавателя, который становится организатором процесса освоения студентами компетенций, их
консультантом и наставником.
В связи с вышесказанным, разрабатывая
профиль «Образование детей с ЗПР», мы исходили из ряда положений, в соответствии с которыми и были определены специальные способности и готовности студента для этого профиля.
Категория детей с ЗПР на сегодняшний
день изучена недостаточно, поскольку, с од-
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ной стороны, история их исследования как отдельной группы ведет начало с 60-х гг. ХХ в., а
с другой – почти при всех нарушениях развития, пожалуй, кроме умственной отсталости, в
той или иной степени выявляется отставание в
развитии всех или отдельных компонентов психической деятельности, что создает иллюзию
простоты этого дефекта. В связи с этим, разрабатывая специальные способности и готовности
студента при подготовке по данному профилю,
мы старались предусмотреть то обстоятельство,
что будущего бакалавра следует подготовить
не только к выполнению разнообразных и
вариативных видов профессиональной деятельности, но и сформировать способность к их реализации в различных психолого-педагогических
и организационных условиях.
Прежде всего будущий специалист должен быть готов к осуществлению диагностики
задержки психического развития у детей, ее
отграничению от других видов психофизического дизонтогенеза, а также к дифференциальной диагностике вариантов ЗПР. С этой целью
в учебном плане предусматривается изучение
дисциплин, составляющих модуль «Медикобиологические основы дефектологии».
На
развитие
способности
организовывать
и
осуществлять
психологопедагогическое обследование детей дошкольного возраста с ЗПР, анализировать его результаты с целью определения степени готовности к школьному обучению, прогнозирования
риска возникновения у детей трудностей в образовательном процессе направлено изучение
дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями
здоровья» и дисциплин по дошкольному воспитанию и подготовке к школе детей указанной
категории.
Одной из актуальных проблем современной
отечественной педагогики стал вопрос о дифференцированном и инклюзивном обучении.
Мы полностью разделяем точку зрения ряда исследователей о том, что инклюзивное обучение
является средством интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся.
Для успешности процесса социализации
ребенку с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с задержкой психического
развития, необходимо психолого-педагогическое сопровождение, которое должно быть дифференцированным и зависеть не только от степени выраженности и структуры дефекта, но и
иметь различное организационно-содержательное наполнение в зависимости от институцио-
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нальных условий, в которых осуществляется.
В связи с этим нами определена специальная
способность, предусматривающая формирование у бакалавра готовности осуществлять
психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями в обучении в различных образовательных условиях: в специальных (коррекционных) учреждениях, в специальных
классах при общеобразовательных учреждениях, при индивидуальном (надомном) обучении,
а также в условиях инклюзивного обучения.
Для этого в учебном плане предусмотрен модуль, включающий дисциплины, направленные
на ознакомление студентов с видами, организацией и содержанием психолого-педагогического и дефектологического сопровождения детей
с задержкой психического развития в учебновоспитательном процессе, а также с коррекционной направленностью учебно-воспитательного процесса в классах и учреждениях VII вида.
Неотъемлемой частью подготовки бакалавра по рассматриваемому профилю должно
стать формирование готовности к проведению коррекционно-развивающего учебно-воспитательного процесса на основе личностноориентированного подхода с применением научных знаний и практических умений в области специальных методик обучения детей с
задержкой психического развития. Эту способность обеспечит модуль «Технологии обучения
и воспитания детей с задержкой психического
развития». Введение этой составляющей в подготовку будущего бакалавра продиктовано не
только необходимостью предметно расширить
и фундаментализировать его профессиональную подготовку, но и сделать его в будущем
более конкурентноспособным на рынке труда.
Еще одной специальной способностью
стала подготовка бакалавра к осуществлению
взаимодействия со специалистами, участвующими в диагностико-консультативной и коррекционно-развивающей работе с ребенком с ЗПР.
Сформировать ее позволит изучение дисциплин
модуля «Психокоррекционная, развивающая
и логопедическая работа с детьми с задержкой
психического развития».
Планируемые дисциплины и курсы по выбору дадут возможность будущему бакалавру
более углубленно изучить то направление, которое в дальнейшем может стать приоритетным в
его профессиональной деятельности.
Отработка и закрепление формируемых
компетенций общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных, а также специальных способностей и готовностей осуществляется во время производственной практики.
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В учебном плане предусматривается две практики: в качестве учителя классов для детей с ЗПР
и в качестве дефектолога в рамках психологопедагогического сопровождения ребенка в общеобразовательном и/или специальном (коррекционном) учреждении.
Оценка сформированности компетенций,
т.е. того, что умеет, способен и готов сделать студент, предполагает отход от оценки знаний как
основного объекта оценивания и переход к оценке готовности и способности осуществлять все
виды профессиональной деятельности. В этой
связи актуальными становятся формы оцени-

вания, основанные на демонстрации студентом
освоенных компетенций (проекты, профессиональное портфолио, наблюдения за деятельностью студента во время практики и др.).
Заканчивается подготовка бакалавра по специальному (дефектологическому) образованию
государственным экзаменом по профилю и защитой выпускной квалификационной работы.
Такова структура подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» в условиях перехода на уровневую
систему образования.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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УСЛОВИЯХ
В.В. КРАВЧЕНКО
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: мобильность; обучение в течение всей жизни; повышение квалификации; система профессионального образования и обучения; трудоустройство.
Аннотация: Рассматриваются основные проблемы развития системы профессионального образования для взрослых в странах Западной Европы, сформулированы ее перспективы развития на
современном этапе.
В настоящее время, в связи c глобализацией
мировой экономики, перед Европейской системой образования вновь встает двойной вызов:
с одной стороны, это привлечение взрослых в
систему профессионального образования, так
как возникает потребность в высококвалифицированной рабочей силе для достижения единой
цели объединенной Европы, с другой – выработка единой социально-экономической политики в области профессионального образования.
В сообщении Европейской Комиссии Европейскому парламенту была обозначена стратегическая цель развития Европейского Союза на
2020 г. – превращение его в динамически развивающееся общество, основанное на знаниях.
«Человеческий капитал и качество образования
имеют решающее значение для успешного развития Европы. Качественное профессиональное
образование и подготовка способствуют удовлетворению нынешних и будущих потребностей
в профессиональных навыках и сокращают сроки выхода из социально-экономического кризиса в Европе» [1, с. 1].
Проблема подготовки квалифицированных
кадров волнует многие международные организации, которые часто берут на себя роль организаторов образовательных программ для
взрослых.
Примером может служить программа «Взаимное обучение» (Peer Learning Activity – PLA),
организованная совместно с Европейской комиссией (EC), Отделом инноваций и практических навыков в высшем образовании (DIUS)
и Центром национального исследования и раз-
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вития (NRDC). Данная программа определила
общий подход к обучению и профессиональным
потребностям взрослых. В ее основе 5 основополагающих принципов, которые раскрывают значение образования и обучения взрослых
людей:
• снятие барьеров в обучении взрослых,
т.е. обеспечение доступности образования для
взрослого населения, особенно среди нуждающихся или иммигрантов;
• обеспечение качества образовательных
услуг;
• признание и действенность процесса
обучения;
• инвестирование в образование людей
третьего возраста и иммигрантов;
• разработка критериев и уровней
образовательных программ.
В 2007 г. в рамках этой программы была
создана еще одна программа «Один шаг вперед»
(One step up approach), целью которой является
«увеличение возможностей взрослых на один
шаг вперед, то есть повышение квалификации
на один уровень выше предыдущей» [2, c. 69].
Среди давно существующих программ дополнительного профессионального образования
нужно отметить программу Леонардо да Винчи
(LdV), ориентированную на мобильность молодежи и взрослых в сфере подготовки и переподготовки кадров. При поддержке Совета Европы
в рамках данной программы у предприятий и
организаций есть возможность сотрудничать с
партнерами из разных стран Европы, обмениваться передовым опытом в сфере повышения
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квалификации своих сотрудников [3].
Многие организации разрабатывают общие
стратегии для национальных систем образования, где подразумевается использование одних и
тех же принципов и инструментов. Программа
«Навыки вне школы» – новая политика, разработанная Организацией экономического сотрудничества и развития, направленная на улучшение профессиональной подготовки молодежи и
взрослых в рамках высшего и дополнительного
образования. Данная программа при внедрении
в странах Европейского Союза опирается на
успешные результаты предыдущей программы
в области среднего профессионального образования «Обучение для работы» [4].
Общим для этих программ является их следование концепции «Обучение в течение всей
жизни» (LLL) и стратегиям, изложенным на
встречах в Лиссабоне и Копенгагене. Это подразумевает неограниченное участие в образовательной деятельности: по форме, возрасту,
предыдущим квалификациям и другим параметрам. Методы обучения также могут быть
вариативными (формальными, неформальными и информальными), в зависимости от
возможностей взрослого человека и рода его
деятельности.
В продолжение темы, хотелось бы отметить,
что данные программы и стратегии направлены на борьбу с безработицей. Как отмечается
в докладе Международной организации труда (МОТ) в 2010 г., одной из главных политических мер, призванных преодолеть мировой
кризис занятости, является предоставление
работникам навыков, необходимых для трудоустройства [5]. В определении, данном Европейской Комиссией, термин «трудоустройство»
включает в себя «совокупность различных факторов, позволяющих взрослым людям достичь
успеха в получении работы или продвижении
карьеры» [1, c. 9]. В исследовании итоговых
документов официального болонского семинара (Люксембург, 2008) В.И. Байденко выделяет
термин «трудоустраиваемость», который «означает такую подготовку выпускников, которая позволит им быть гибкими работниками, способными легко функционировать в самой различной
среде. Это способ предотвращения безработицы, а также способ подготовки и переподготовки выпускников для новых рабочих мест»
[6, с. 132]. Как видно из приведенных определений, правильно обученная квалифицированная
рабочая сила – ключевой элемент экономического развития. Решение проблем трудоустройства
и трудоустраиваемости многие эксперты видят
в координации профессионального обучения и
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сферы труда. Речь идет об укреплении сотрудничества с работодателями, как государственными,
так и частными в профессиональном обучении,
что в дальнейшем будет способствовать согласованности между профессиональным обучением,
предложениями рынка труда, технологическими
инновациями и экономическим ростом государства. Эту стратегию поддержали многие
страны и экономические организации.
Нужно отметить, что разнообразие, вариативность и многоступечатность становятся
общими чертами дополнительного профессионального образования. Это, в свою очередь, вызывает проблемы, связанные с признанием полученных квалификаций на территории разных
стран, в том числе в учреждениях неформального образования. Для решения данных проблем
был разработан единый подход к профессиональному образованию и обучению (ПОО) при
сотрудничестве Совета Европы и Европейского
центра изучения проблем профессионального образования и обучения (CEDEFOP), в котором преемственность квалификаций между
системами высшего образования и непрерывного профессионального образования взрослых
обеспечила Европейская система зачетных единиц для ПОО (ECVET). Петри Лемпиен в статье «Европа модернизирует профессиональное
образование» отмечает, что эту систему сложнее всего было разработать в связи с трудностью создания универсальной модели, которая
одновременно будет подходить и под обучение на рабочем месте, и в учебном заведении,
а также совместит формальное, неформальное
и спонтанное обучение в рамках непрерывного
профессионального образования [7]. Это означает, что многие страны, которые принимали
участие в этом процессе, осознают, как важно
развивать профессиональную подготовку для
ведения борьбы с безработицей. Помимо этого,
в рамках стратегии развития Европы до 2020 г.,
признание формального и неформального обучения обеспечивает более эффективные пути
повышения квалификации и реинтеграции людей на рынке труда, а значит, улучшает качество
предлагаемых образовательных услуг [1].
Таким образом, экономические и социальные изменения, происходящие в современном
западном обществе, неизбежно предъявляют
новые требования к профессиональной подготовке и переподготовке кадров и способствуют
развитию форм и методов дополнительного профессионального образования (ДПО). Исходя из
анализа международных документов и отчетов,
мы можем сделать вывод, что многие Европейские организации понимают важность ДПО
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в развитии общества и ответственно относятся
к решению вопросов, связанных с проведением
реформ в сфере профессиональной подготовки
с участием государственных, коммерческих и
общественных структур.
Европейский Союз и подчиненные ему организации стремятся сформировать единую
модель управления качеством профессионального образования, предлагая различные способы социальной и финансовой поддержки, так

как профессиональное образование играет значительную роль для стимулирования развития
экономического роста, конкурентоспособности предприятий и уменьшения безработицы.
Однако, по нашему мнению, это иногда не приводит к желаемым результатам, потому что
на европейском уровне берутся за разработку слишком большого количества стратегий,
которые не всегда легко осуществить на национальном уровне.
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Online Technologies in Enhancing Teaching Practices
E.N. MAZHAR
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Abstract: The implementation of social media and online technologies can significantly upgrade the
teaching process. Nowadays there are a lot of efficient Internet-based activities meeting specific teaching
targets.
Communication has always been a significant
inseparable characteristic of human life. Social life
is changing rapidly nowadays which inevitably
influences the way people communicate with
each other. As a result of recent fast development
in science and technology, there have sprung up
new information and communication technologies.
Although this term is often used as a synonym
for information technology (IT), it is actually
a more general term including apart from IT
telecommunication, broadcast media, all types of
audio and video processing and transmission. Users
are able to gather, to store, to create and to manipulate
information in order to suit their personal needs.
On the whole, we can roughly distinguish
three main kinds of online communication:
written, audio and video. Written and audio kinds
are more common ones at present as they are
complemented by mobile communication. Some
psychologists point out a tendency towards using
more and more text messages. As unbelievable
as it may seem, nowadays you can see teenagers
seating together and texting each other instead of
just talking. This quasi-communication seems most
inappropriate in such situations, but unfortunately
it is a part of the reality as it is. Many young people
prefer to face-to-face communication interaction
in social media such as Vkontakte, Odnoklassniki
(Russian social networks), Facebook and others.
These days many teachers start tailoring classes
using Social Media platforms for conducting forums
on certain burning topics, writing essays and posting
comments to them etc. This kind of communication
lets students feel more secure, especially if
they resort to using some imaginary characters.
Anonymity offers them a unique opportunity to
express their views freely without any fear of being
humiliatingly criticized, on the one hand, and to
demonstrate more creativity, on the other hand.
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Bearing in mind young people’s interest in the
Internet, it is obvious that some traditional methods
currently used in teaching English need to be
reconsidered. It is worth assessing their efficiency
in comparison with some cutting-edge online
technologies and implementation of social media in
the classroom. Kids who are used to playing modern
computer games, which are full of thrilling action,
personal involvement, and suspense, may probably
find traditional grammar and reading exercises
rather dull and routine.
Online technologies can upgrade the teaching
process, making it more motivating and absorbing.
Many teachers point out that Internet technologies
make the classroom ALIVE, namely, they introduce
Authenticity, Literacy, Interaction, Vitality and
Empowerment. All these elements ensure students’
interest and active involvement in various online
teaching activities. One of the main benefits of
entertaining Internet-based technologies is that they
are not perceived by students as solely educational,
because they often look like an exciting game.
Among the most wide-spread and popular tasks
based on the Internet resources we can mention the
following: Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure
Hunt, Subject Sampler and Web Quest.
Hotlist is essentially a list of websites chosen by
the teacher in order to scaffold students’ exploration
of a certain topic. Students may spend many boring
hours looking for the information they need for
their research, reading some unreliable dubious
texts that can haze or manipulate their minds.
By creating a webpage with a list of carefully
selected relevant sites teachers can save students a
lot of time. Hotlists usually contain sites providing
some text information, whereas in Multimedia
Scrapbook the educator can include links to more
diverse online resources such as geographical maps,
films, video- and audio-interviews, virtual reality
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tours, photographs, Power Point presentation etc.
This wide range of resources ensures students’
emotional involvement and fosters motivation.
In Treasure Hunt students deal with
approximately 10–15 links, however this time they,
first, have to find an answer to the question posed
by the teacher for each resource and then their
task is to answer one big question summarizing
and synthesizing all information given at the sites.
This online technology helps to built up solid
deep knowledge of the subject. To make it work
efficiently teachers are recommended to refer
students to definite web pages, not to the top page
of an enormous web site, otherwise students can get
easily lost there.
Subject Sampler differs from the previous
technology in the format of the final task. Unlike
the Treasure Hunt where students are expected to
uncover some hard knowledge, they are offered
an opportunity to express their personal attitude to
the event at hand or their own perception of some
phenomenon. Apart from that, students are presented
with a smaller number of sites. However, it is
necessary to choose intriguing sites with motivating,
preferably controversial content. Students are also
encouraged to choose sites on their own in order to
support their interpretation.
The culmination of all the above mentioned
technologies is Web Quest. Web Quest is an
inquiry-oriented activity in which most or all of
the information used by learners is drawn from
the Web [1]. Web Quests are designed to use
learners’ time well, to focus on using information
rather than looking for it, and to support learners’
thinking at the levels of analysis, synthesis, and
evaluation.
We can’t overestimate the importance
of developing students’ skills of higher level
thinking, i.e. their ability to analyze and synthesize
information. Moreover, it is deemed vital that
students learn to assess texts and visual materials
critically. I believe, critical thinking is of utmost
importance nowadays, when young people are
literally surrounded by all kinds of information, a
lot of which is commercialized and fabricated in
order to manipulate their minds. Many people, who
are unable to differentiate comparatively objective
credible resources from made-up ones, fall victims
to news-makers, religious sects, political parties
and promoters whose only goal is to take advantage
of them. Web Quest activities teach students
to distinguish between facts and speculations
representing somebody’s opinions, to distract and
analyze arguments supporting or opposing this
or that hypothesis, to draw conclusions and build
up their own judgment on the basis of the given
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information.
Through conducting their own, though guided
by the teacher, research contributes to building up
not only students’ professional expertise in a certain
field, but also encourages development of their
personality, and that, in turn, is a prerequisite of
independent thinking. Even being subjected to some
manipulating influence via any written text or oral
speech, people learn to withstand this detrimental
influence by analyzing it critically from various
points of view.
When students come face to face with
controversial information that can be interpreted in a
number of ways, they are really challenged to think
independently, weighing the value of arguments for
and against a certain viewpoint. Such controversy
motivates them to dig for additional materials
providing data that enable students to make their
decision.
This process brings home a deeper
understanding of the world in general.
They realize interconnection and interdependence
of various events, cause-and-effect relations and get
perception of the world as a sophisticated system
of interrelated elements. I believe that ultimately
this understanding makes young people feel more
responsible for their deeds because they are more
able of predicting any possible consequences of
their deliberate actions on the environment.
One of the main benefits of Web Quests is
that they represent fruitful synthesis of language
and thinking skills. That meets the demand of
contemporary education in which it is not sufficient
to “install” a certain amount of information into
students’ heads. The task is to teach them how to use
this information efficiently in the modern world and
to make it contribute to their personal development.
Students benefit from Web Quests more when
their independent online activities are complemented
with class discussions because they offer students
an excellent opportunity to share results of their
individual research with the group. They both,
conducted in a thoughtful way and scaffold by the
teacher, produce a synergetic effect that increases
overall efficiency of the research. Class discussions
shouldn’t take place prior to individual research
as it may hinder building up knowledge through
learning and analyzing resources independently.
On the basis of the research group discussions can,
naturally, be more educational and beneficial.
For teachers, who are scared of technical
hazards very often arising in creating seemingly
any online teaching activity, there is a most userfriendly website with simple templates: http://
www.filamentality.com/wired/fil/lognew.html.
The templates provide educators with an excellent
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opportunity to create a professional Web Quest
without ever thinking of the technical side of the
task. The only challenge for them is to choose
relevant educational sites and give detailed step-bystep instructions.
Another issue worth mentioning is relevance of
Internet-based teaching tools to a particular target
audience. While choosing appropriate social media
and online technologies it is important to take into

consideration students’ age, social, cultural and
religious background, level of education, interests
and other factors that may influence their perception
of the task.
Although social media and Internet-based
technologies have a rich potential for enhancing
teaching practices, they should still be viewed not
as a substitute for the traditional teaching tools, but
as a complementary means.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТА
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Е.А. МАКАРОВА
ГАОУ СПО «Колледж предпринимательства № 11», г. Москва
Ключевые слова и фразы: индивидуальная профессиональная траектория студента; образовательная траектория студента среднего профессионального образования (СПО); социально-трудовое
проектирование.
Аннотация: Данная статья посвящена анализу опыта проектирования индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий студентов в современных условиях, введению понятия
«индивидуальная профессиональная траектория студентов СПО».

Актуальность проблемы проектирования
индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий студентов учреждений
начального и среднего профессионального образования обусловлена рядом объективных
обстоятельств. Процесс «включения» профессиональных образовательных учреждений в рыночную экономику и вследствие этого формирование принципов оказания образовательных
услуг по подготовке профессиональных кадров
для рынка труда требует четкого определения
качественных характеристик заказа на необходимых специалистов и рабочих для инфраструктуры региона. Тем не менее, в настоящее время можно констатировать факт отсутствия заказа от «совокупного работодателя» в
условиях рынка труда г. Москвы. Важно отметить тот факт, что в Государственной программе г. Москвы на среднесрочный период
(2012–2016 гг.) «Развитие образования города
Москвы («Столичное образование»)» в числе
приоритетов определены:
• ориентация программ начального и
среднего профессионального образования на
требования рынка труда, перспективы развития
экономики г. Москвы;
• повышение качества общего образования, решение проблемы дифференциации качества общего образования, обеспечение возможности индивидуализации образовательных
траекторий, в том числе выбора программ профильного обучения в старших классах;
• повышение качества и престижности
программ профессионального образования, на-
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правленных на подготовку востребованных экономикой г. Москвы квалифицированных исполнителей и специалистов;
• широкое использование механизмов
государственно-частного партнерства в профессиональном образовании;
• ориентация программ начального и
среднего профессионального образования на
требования рынка труда, перспективы развития
экономики г. Москвы;
• повышение привлекательности программ профессиональной подготовки, начального и среднего профессионального образования для выпускников общеобразовательных
учреждений;
• повышение эффективности взаимодействия государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования с работодателями;
• обеспечение эффективной социализации
учащейся молодежи г. Москвы.
С другой стороны, эффект запаздывания образования специалиста, когда за период обучения меняются условия, в которых должен работать молодой специалист. Данное ограничение
в настоящее время теряет свою острую актуальность, в связи с введением ФГОС третьего поколения, которые базируются не на предметнопрофессиональных навыках, а на компетенциях
и компетентностях, которые необходимо формировать и развивать в будущем профессионале.
При серьезном изменении внешних факторов особого внимания требуют способы и
технологии сопровождения молодых людей (в
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возрасте от 14 до 20 лет) с момента выпуска из
общеобразовательной школы до момента трудоустройства.
Богатое наследие исследования, разработки и внедрения моделей психолого-педагогического сопровождения учащихся и студентов не
дают четкий ответ на вопрос о сопровождении
процесса проектирования индивидуальной образовательной и профессиональной траектории
как внутри образовательного учреждения, так и
после обучения. Также не проявлена и не определена специфика данных терминов в системе
среднего профессионального образования.
Понятие «индивидуальная образовательная
траектория» (Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева,
И.С. Якиманская и др.), обладающее более широким значением и предполагающее несколько
направлений реализации: содержательный (вариативные учебные планы и образовательные
программы, определяющие индивидуальный
образовательный маршрут); деятельностный
(специальные педагогические технологии);
процессуальный (организационный аспект).
Индивидуальная образовательная траектория рассматривается не только как персональный путь реализации личностного потенциала
ученика в образовании (позиция А.В. Хуторского), но и как разработанная старшеклассником
совместно с педагогом программа собственной образовательной деятельности, в которой
отражается понимание им целей и ценностей
общества, образования в целом и собственного
образования, предметной направленности образовательных интересов и необходимость сочетания их с потребностями общества, результаты
свободного выбора содержания и форм образования, соответствующих его индивидуальному
стилю учения и общения, вариантов презентации продуктов образовательной деятельности.
Понятие «профессиональная траектория»,
является одним из центральных для данной
работы.
В сегодняшних условиях переход от образования к труду преобразился в длительный взаимосвязанный процесс попеременного или параллельного получения и возобновления учебы
и работы, обозначать который целесообразно в
терминах «образовательная» и «профессиональная» траектории молодежи. Важным исходным
принципом актуальной концепции такого перехода является принцип непрерывности образовательной и профессиональной траекторий.
Профессиональная траектория становится социальным полем применения образовательных
ресурсов, а вернее, их конверсии в соответ-
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ствующие позиции на рынке труда (Г.А. Чередниченко).
Термин «профессиональная траектория»,
состоит из двух слов «профессиональная» и
«траектория», с каждым из слов мы будем разбираться отдельно.
Во-первых, «профессиональная»:
ПРОФЕССИОНА’ЛЬНЫЙ 1, -ая, -ое.
– прилагательное к «профессия»; связанный с профессией, вызванный профессией: профессиональные интересы, профессиональная
гигиена, профессиональные заболевания;
– прилагательное к «профессиональный
союз»: профессиональное движение; профессиональная организация;
– занимающийся какими-нибудь делами
как профессией: профессиональный оратор,
профессиональный игрок.
Слово: профессия2.
Ближайшая этимология: возможно, через
нем. «рrofession» из лат. «professi» – «публичное
заявление, собственное официальное заявление
о своем звании; занятие».
Второе слово, составляющее данное понятие – «траектория».
ТРАЕКТОРИЯ 3, траектории, ж.
– путь движения какого-нибудь тела или
точки: вычислить траекторию;
– кривая линия полета артиллерийского
снаряда или пули.
Траектория4 (от позднелат. «trajectorius» –
относящийся к перемещению). Линия, которую
описывает точка при своем движении.
Таким образом, получаем следующее определение:
Профессиональная траектория – путь в
профессиональную область и движение в
профессиональной области, который изменяется под воздействием внешних и внутренних
условий.
Принципиально важно понимать разницу
между понятиями «профессиональная траектория» и «карьера».
Карьера (в широком смысле) – последовательность профессиональных ролей, статусов
и видов деятельности в жизни человека.
Карьера (в узком смысле) – фактическая
последовательность занимаемых должностей,
рабочих мест или положений в коллективе конкретным работником.
Карьера ограничена профессиональной деятельностью, и является определяющей категоТолковый словарь русского языка Ушакова.
Этимологический словарь Фасмера.
3
Толковый словарь Ушакова.
4
http://german.rsuh.ru/html/german/Glossary/glos_t.htm.
1
2
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рией, профессиональная траектория включает
в себя этап освоения профессии, так как движение в профессии зависит напрямую от уровня и качества профессионального образования.
Важно отметить, что образовательная и профес-

сиональная траектории тесно связаны между
собой, и полноценный результат возможен только при взаимном дополнении и/или объединении
данных процессов (в случае профессионального
образования).
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
В РОССИИ
К.А. ПЛЕШАКОВА, А.М. ЛЕФТЕР
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: преподаватель; профессия; социальный педагог; социальнопедагогическое сопровождение.
Аннотация: Определяется важнейшая роль введения педагогической профессии, и раскрываются основные элементы системы подготовки педагогов в России. Автор на примере
проведенного собственного исследования в образовательном процессе гуманитарных вузов
доказывает значимость решения социальных проблем общества.
Наша страна имеет глубокие исторические
корни в области социальной работы, благотворительной и милосердной помощи нуждающимся
и обездоленным людям. Активными участниками этой деятельности выступали, наряду с государством, общественные организации и частные
лица – меценаты и благотворители.
Однако в Советской России с 1917 г. благотворительная общественная деятельность во
всех ее формах была отменена. Всю заботу и
ответственность за воспитание подрастающего
поколения и подготовку его к жизни в обществе
приняла на себя государственная власть.
Осознание необходимости возврата к историческим традициям, важности возрождения
системы целенаправленной социализации населения в изменяющихся социально-экономических и общественно-политических условиях, оказания социальной помощи и поддержки
населению, особенно детям и молодежи, как
нуждающейся в социальной защите группе населения, произошло лишь в последнее
десятилетие ХХ в.
В силу специфики
социально-политического развития России в 1991 г. Правительством было принято решение о введении
института социальных педагогов и официальное признание его как профессии.
Причинами появления новой для России профессии «социальный педагог» явились
социально-экономические трудности в стране.
Введение нового института свидетельствовало
об усилении внимания российского общества
к проблемам детства. Целью деятельности социального педагога определялась педагогическая поддержка социализации подрастающего поколения, понимаемая в широком смыс-
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ле как целенаправленное создание в образовательном учреждении и в общине условий для
удовлетворения ведущих социальных потребностей всех возрастных групп детей и молодежи на каждом этапе социального развития.
А в узком смысле – как индивидуальная помощь
и поддержка детей и подростков из групп социального «риска», имеющих особые образовательные и иные нужды, попавших в трудные
жизненные ситуации, в решении их проблем и
обеспечении социальной защиты.
Основными функциями социального педагога, работающего в сфере образования,
являются:
 образовательно-воспитательная, суть
которой состоит в целенаправленном педагогическом влиянии на поведение и деятельность
личности, в полноценном использовании потенциала образовательного учреждения и семьи
для оказания своевременной помощи в решении
возникающих проблем;
 диагностическая, выполнение которой предполагает постановку «социального
диагноза» по результатам изучения медикопсихологических, возрастных особенностей,
способностей личности, ее интересов, круга общения, условий жизни, проблем;
 организаторская, включающая в себя организацию социально-педагогической деятельности детей, поддержку их социального развития, влияние на содержание досуга, содействие
адаптации, обеспечение взаимодействия медицинских, образовательных, культурных, правовых учреждений, обществ и организаций в решении возникающих проблем;
 предупредительно-профилактическая
и социально-терапевтическая, нацеливающие
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на предупреждение и преодоление негативных
влияний социума, обеспечение и защиту прав
ребенка;
 прогностическая, проявляющаяся в
программировании, прогнозировании и проектировании процессов социального развития конкретного социума, деятельности различных институтов, занимающихся социальнопедагогической работой.
Главное же направление деятельности социального педагога – содействие развитию личности, создание условий для развития и реализации ее творческого потенциала, способностей
и задатков. От социального педагога требуется
сознательное, эмоционально-личностное принятие избранной профессии, понимание творческой природы профессиональной деятельности, требующей больших душевных затрат и
постоянной работы над собой.
Следует отметить высокую динамичность
развития новой для России профессии «социальный педагог» за прошедшие пятнадцать
лет, стремительное оформление института социальной педагогики, связанное с осознанием
острой необходимости обеспечения социальной защиты подрастающего поколения и
эффективной адаптации его к сложным условиям жизни в обществе.
Однако становление института социальной
педагогики в России протекало достаточно
сложно, так как требовалось одновременное
формирование в обществе сферы профессиональной деятельности и создание эффективной
системы подготовки специалистов для этой
сферы.
Перечень объектов заботы социального педагога, работающего в сфере образования, весьма разнообразен, в него включены учреждения развития и воспитания
детей и подростков всех уровней, видов и типов.
Объектами заботы социального педагога, работающего в сфере образования, являются дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования (музыкальные школы,
спортивные школы, дома творчества), общеобразовательные школы всех видов, детские дома,
специальные профилактические учреждения
(приюты временного содержания, детские приемники и распределители), социальные службы
(медико-психолого-педагогические и реабилитационные центры), физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения, учреждения
оздоровительного отдыха детей, общественные
и конфессиональные организации.
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Одним из средств повышения социальной
эффективности образовательного учреждения
выступает его гуманистическая ориентация,
которая заключается в объявлении человека
высшей ценностью, во взгляде на образование
как на средство развития его потенциальных
возможностей и способностей к самореализации
в социуме. Идея гуманизации образования
получила всеобщее признание и уже ни у
кого не вызывает сомнения, однако проблема
заключается в поиске эффективных способов ее
решения.
В настоящее время существуют, по крайней
мере, три наиболее распространенных, гумаистически ориентированных подхода к организации социально-педагогической деятельности социального педагога в образовательном
учреждении:
 оказание помощи;
 организация поддержки;
 выстраивание социально-педагогического сопровождения.
Преимущества последнего подхода в социально-педагогической деятельности очевидны.
Во-первых, социально-педагогическое сопровождение дает возможность следовать за
естественным развитием детей и подростков,
опираться не только на возрастные закономерности развития, но и на личностные достижения, в которых закреплены те усилия, которые
они приложили, чтобы продвинуться вперед в
собственном социальном становлении.
Во-вторых, социально-педагогическое сопровождение означает признание безусловной
ценности каждой личности, приоритетности ее
потребностей, целей и установок саморазвития.
Реализация данного подхода требует от социального педагога более высокого профессионализма, так как его деятельность характеризуется большей степенью неопределенности в
организации социально-педагогического сопровождения. Даже при наличии четких и педагогически целесообразных планов каждый день
могут возникать проблемы коррекционного, организационного и другого характера.
В этих условиях особое значение приобретает проблема сформированности профессионально значимых личностных качеств,
так как отсутствие необходимой коммуникативной компетентности, преобладание репродуктивных способов деятельности над продуктивными, отсутствие рефлексии, слабая
ориентировка в ситуациях неопределенности,
когда необходимо принимать конкретное эф-
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фективное решение, не позволят обеспечить
эффективное социально-педагогическое сопровождение.
В настоящее время образовательное
учреждение по сути своей является адаптивным как по задачам, стоящим перед ним, так и
по особенностям контингента воспитуемых, по
направленности образовательного процесса.
Образовательное учреждение, как правило, в
явном или неявном виде разноуровневое, со
сложным комплексом педагогических задач,
призванное обеспечивать удовлетворительную
социализацию всем детям без исключения, учитывая их способности, склонности, индивидуальные различия.
В свете сказанного становится очевидной
необходимость усиления социальной направленности всего образовательного процесса в
учреждении, его технологического совершенствования в целях реализации особых,
социально-педагогических задач. В ходе образовательного процесса важно создание
социально-ориентированного образовательного
пространства, нацеленного на поддержку развития всех детей и стимулирование их потребности в самореализации.
Социально-ориентированное образовательное пространство имеет некоторые интегративные характеристики, на качественное содержание которых необходимо обращать внимание.
К таким характеристикам относится психологический климат, царящий в образовательном
учреждении. Он воспринимается субъектами
(детьми, педагогами и родителями) как позитивный или негативный, может быть благоприятным для проявления социальной активности,
стимулировать самореализацию или блокировать ее.
Основываясь на подходе к феномену социальной активности личности, мы можем заключить, что активная личность – красивое, высоко оцениваемое с точки зрения общественной
значимости, но не всегда безобидное, как для
окружающих, так и для самого носителя активности явление. Как свидетельствуют многочисленные отечественные и зарубежные исследования, взаимоотношения активной личности и
социального окружения складываются порою
не без ущерба для обеих сторон (З.Ю. Гильбух,
Ю.А. Миславский, Я.А. Пономарев, П. Торранс,
В.Э. Чудновский, Е.Л. Яковлева и др.).
Во-первых, без личной ответственности,
критического анализа, овладения достойными
способами социальной активности активное
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самовыражение личности может не вписаться в
социальную ситуацию, оказаться рассогласованным с ожиданиями окружающих и по этим причинам не быть принятым социумом.
Во-вторых, организаторами традиционного
педагогического процесса, предполагающего
трансляцию обучаемым заданного нормативного содержания с как можно более точным его
воспроизведением, проявление неадаптивной
активности может быть воспринято как помеха, деструктивный момент в запланированном
и отлаженном ходе педагогического процесса.
Поэтому для эффективного протекания процесса социализации детей важным является
именно гуманистически ориентированное образовательное пространство, принимающее «человеческую неодинаковость» (П.П. Блонский) и
задающее высокого уровня образцы творческой
самореализации и социальной активности.
Не менее важной функцией социальноориентированного образовательного пространства является функция стимулирования
самоопределения, становления субъектности всех участников образовательного пространства. Функция заключается в формировании у субъектов образовательного пространства активной социальной позиции в разносторонней творческой самореализации.
К настоящему времени разработаны и утверждены государственные и квалификационные характеристики социального педагога,
определены его функциональные обязанности.
В то же время эти функциональные обязанности
несколько размыты и слишком широки. Кроме того, практика показывает, что социальные
педагоги в ряде учреждений образования используются не по назначению, на них возлагаются несвойственные им функции: административное дежурство, выполнение различных поручений, сбор денежных средств
и прочее. В ряде учреждений директора и их
заместители в связи с введением должности
социального педагога ослабили внимание к
управлению воспитательной работой, возложив
все вопросы воспитательной деятельности на
данного работника. Выход из такого положения
видится в четком определении функционала,
моделировании профессиональной деятельности на основе профильной специализации
социальных педагогов в зависимости от конкретных условий микросоциума, специфики
образовательного учреждения и преобладающих в нем социальных проблем.
Также не до конца решенной представляет-
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ся проблема административной подчиненности
социального педагога в учреждении образования. С одной стороны, учреждение образования
может выступить нарушителем тех или иных
прав детей, и социальный педагог должен препятствовать этим нарушениям, защитить детей,
но с другой – он полностью зависим от администрации. От социального педагога требуется
немалая настойчивость и самоотверженность,
чтобы выполнить свои функции. Это противоречие объясняется несовершенством нормативноправовой базы, не позволяющей результативно
решать вопросы защиты детей и значительно
осложняющей работу социального педагога.
При наличии высоких требований к личности
социального педагога и результатам его деятельности, декларируемых в нормативных документах, и отсутствии необходимых условий для
эффективного труда возникает проблема «текучести» кадров.
Для повышения эффективности работы социального педагога в учреждениях образования
представляется целесообразным:
 признать проблему защиты детства,
координацию деятельности различных государственных и общественных институтов приоритетным направлением его деятельности;
 основывать социально-педагогическую
деятельность на принципах гуманизации и педагогизации социальной среды; комплексного
подхода, согласованности влияния образовательных учреждений, семьи и других инсти-

тутов социализации; непрерывности, целостности, учета этнокультурных и исторических
традиций;
 положить в основу социально-педагогической деятельности идею превентивности
(предупреждения и профилактики социальных
дезадаптаций), идею поддержки социально незащищенных групп детей, а также детской одаренности;
 обращать особое внимание на педагогически целесообразную организацию деятельности детей, создавая условия для самореализации;
 уделять пристальное внимание семье
как основному институту социализации личности ребенка, оказывать ей всемерную поддержку и защиту на всех уровнях, развивать ее
воспитательный потенциал;
 организовать в условиях становления
новой профессии широкий обмен информацией по различным направлениям деятельности социального педагога (через средства
массовой информации, конференции, создание
методических центров, снабжение специальной
литературой);
 признать целесообразным наличие различных моделей деятельности социального
педагога, активизировать их научно-методическую разработку;
 в связи с возросшей потребностью в специализированной подготовке кадров включить
в содержание обучения социальных педагогов
профильную специализацию.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ
ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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Ключевые слова и фразы: дистанционное образование; инновации в образовании; непрерывное
педагогическое образование; современные образовательные технологии.
Аннотация: Анализируются инновационные процессы в формах организации и содержания
непрерывного педагогического образования педагогов учреждений среднего профессионального
образования (СПО).
Современный этап социально-экономических преобразований российского общества,
призванный вывести страну на передовые позиции в мировом рейтинге, потребовал провозгласить в качестве стратегической цели государственной политики в области образования
«повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина» [3]. Для реализации этой цели, сформулированной в Концепции Федеральной
программы развития образования на период до 2015 г., на одно из первых мест выдвигается задача создания современной
системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных
кадров [3]. Именно в системе дополнительного
образования могут получить педагогическую
подготовку специалисты, привлеченные в качестве преподавателей учреждений среднего
профессионального образования, из реального сектора экономики и других сфер деятельности. Эта тенденция носит в последнее
десятилетие устойчивый характер, в связи с этим в программе развития образования
сформулирована задача повышения роли дополнительного профессионального образования: «Дополнительное образование взрослых,
являясь важной составляющей непрерывного
образования российских граждан, призвано
мобильно и эффективно реагировать на новые
требования отечественной и мировой экономики, возрастающие запросы населения к дополнительному образованию, в первую очередь, к
повышению квалификации и профессиональной
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переподготовке» [3]. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости внедрения в систему поствузовского образования для педагогов
учреждений среднего профессионального образования, в частности, колледжей, новых форм,
способов организации и технологий повышения
квалификации и профессиональной переподготовки. В качестве источников идей обновления
выступают потребности страны, выраженные в
социальном заказе. Введение новшеств должно
коснуться не только модификации известных
моделей и систем этого вида последипломного
образования, но и обеспечить формирование
новых, отвечающих требованиям современного
информационного общества. По сути, речь идет
о повышении роли дополнительного профессионального образования в системе непрерывного
педагогического образования.
В.А. Сластенин, М.С. Бургин и ряд других исследователей, изучающих инновационные процессы в зарубежной и отечественной
педагогике [1; 6], отмечают, что инновационный процесс (от англ. «innovation» – «введение
новаций») имеет сложное строение, он многоаспектен. Новшества могут затрагивать как содержание образования, так и методы и формы
обучения и воспитания, а также организацию
и управление образовательным процессом.
Одним из первых педагогических вузов, начавших реализовывать инновационную по форме
и содержанию программу профессиональной
переподготовки преподавателей колледжа, не
имеющих специальной педагогической подготовки, явился Московский педагогический
государственный университет. В результате исследования рынка образовательных услуг сто-
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личного региона на факультете профессиональной переподготовки была разработана программа
«Педагогика профессионального образования»
на 850 часов по очно-заочной форме обучения.
Программой предусмотрено изучение трех разделов: «Общетеоретические дисциплины»,
«Технология профессионального образования»
и «Методика преподавания». Первый раздел
представлен такими дисциплинами, как «Общая педагогика», «Возрастная педагогика»,
«Педагогическая психология». Изучение психолого-педагогических дисциплин отражает
общую тенденцию, наметившуюся в педагогическом образовании в последнее десятилетие.
Психолого-педагогическая подготовка рассматривается как ведущее по значимости звено
в современном педагогическом образовании.
Раздел «Технология профессионального образования» раскрывает современные стратегии
развития образования, теоретико-методологические основы педагогики и психологии профессионального образования, дает знания об
организационной культуре образовательных
учреждений, профессиональной коммуникации.
Значительное внимание уделяется развитию
коммуникативных навыков, обеспечивающих
эффективное взаимодействие в педагогическом
процессе. Третий раздел «Методика преподавания» дает знания в области общей методики
преподавания и современных педагогических
технологий. Обучающиеся овладевают практическими навыками педагогического моделирования в профессиональной деятельности,
осваивают современные технологии активных
методов обучения. Большое внимание уделяется обобщению и анализу собственной педагогической деятельности. Такой подход к содержанию профессиональной переподготовки педагогов учреждений среднего профессионального образования предполагает использование
современных технологий обучения взрослых, основанных на принципах андрагогики.
Значительное внимание профессорско-препо-

давательский состав уделяет активным формам
взаимодействия с обучающимися и планированию их самостоятельной работы. В конце курса обучения, в соответствии с существующей
нормативной базой, обучающиеся защищают
аттестационную работу, а затем они получают
государственный диплом Московского педагогического государственного университета о профессиональной переподготовке. Этот диплом
дает право на ведение нового вида деятельности в сфере педагогики профессионального
образования.
Педагогическая практика предоставляет для
анализа, обобщения, распространения и другие варианты решения проблемы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогов учреждений среднего профессионального образования [2]. Сегодня перед
педагогической наукой стоит задача осмысления инновационных процессов в постдипломном образовании данной категории
обучающихся, раскрытия ведущих тенденций
и противоречий в его развитии. В частности,
значительным инновационным потенциалом
обладает дистанционное обучение. Анализ
теории и педагогической практики современного этапа образования на расстоянии без
отрыва от основной деятельности в РФ, для
которого характерно широкое использование
разнообразных современных образовательных
технологий, называющихся общим понятием
«дистанционное образование», позволяет сделать вывод об отсутствии разработанной комплексной модели дистанционного обучения в
системе постдипломного образования для педагогов учреждений среднего профессионального
образования [4; 5]. Особое внимание в данном
контексте решения проблемы должно быть уделено ресурсному обеспечению развития этой
ступени педагогического образования. В частности, необходимо концептуальное, организационное, научно-методическое, финансовое и
материально-техническое обеспечение.
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Abstract: The article studies the teenagers’ perception of social advertizing aimed at changing patterns
of public behavior and drawing attention to the problems of society. Social advertising in the socio-cultural
space is used for the formation of ideology.
In adolescence the need for socialization
is great, as a result, the patterns of behavior are
placed at the center of attention, including in the
search for contacts. All this acts as the basis for the
development of personality of a teenager.
Today, psychologists and educators study the
attitude of teenagers to social advertising and its
impact on the development of personality, thinking,
behavior, and lifestyle.
At teenage age ‘‘steady forms of behavior,
character traits of an adult person develop, the
substantial field of activity extends and, certainly,
the ways of emotional reaction, an orientation of the
person, and the attitude to oneself and associates
changes’’ [4, р. 24].
Social advertizing essentially differs from
other kinds of advertizing available in our society.
Firstly, social advertizing is a kind of
noncommercial advertizing directed to change the
patterns of public behavior and draw the attention
to the problems of society.
Secondly, today social advertizing should be
considered as an element of national culture, one of
the basic mechanisms of its formation.
And thirdly, social advertizing is not a system of
images programming the consumer for a particular
pattern of behavior, it also involves mutual relations,
developing original ideological construct, building
the system of symbolical values.
Being a mass culture phenomenon, this type of
advertizing can have positive effects on the spiritual
culture development, especially at teenage age.
Social values of teenagers are the reflection of
modern social development. Social advertizing in
socio-cultural space is aimed to develop the outlook
of an individual.
Teenagers have different interests and
motivations. They perceive information according
to the focus of their attention.
Perception is a complex system of receiving
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and interpreting the information that provides the
reflection of objective reality and orientation in the
world.
‘‘Teenagers, as well as adults, can sometimes
make incorrect judgments because of the
wrong perception or insufficient quantity of the
information. As a result, it is necessary to make
additional inquiries, receive new data and check
it through the comparison with the real facts’’
[3, р. 206].
For a modern teenager social advertizing
becomes a kind of a demonstration material, the
world of ideas and values exposed in typical
situations of social interaction. Such advertizing
helps teenagers to adapt to new social roles and
values, and develop the ways of regulation of
behavior in different circumstances.
Value orientations start to develop at preschool
age, but only at teenage age children can realize and
express themselves clearly.
According to O.V. Khukhlaeva, ‘‘values can
be understood in two ways: as attributes, and as an
object or a subject, i.e. as something, valuable in
itself’’ [5, р. 98].
One of the major forms of values is an ideal.
Value as an ideal is interpreted as an objectively
desirable state of affairs. The ideal is something
unattainable and incomprehensible; it influences
the pattern of human behavior. Some researchers
consider the concept of value as similar to those
of requirement and motive, considering that the
value possesses a real incentive force. Others use
the concept of valua orientations as basic elements
of the system of human attitudes to the social
world, determining the strategy of social life of an
individual. A teenager ‘‘absorbs’’ certain values
perceiving the images of social advertizing.
A powerful regulator of human behavior is
values, i.e. the ideas and values that are meaningful
for an individual, a group or society as a whole.
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Each person aspires to perceive these values, and
develop the right attitude to the values and norms.
This is an outlook of an individual.
The outlook is a steady set of human
representations and ideals [2, р. 443].
People are subject to intense spirituallypsychological motivation. They strive to make their
behavior intelligent and value-orientated.
Coming back to the psychological characteristic
of teenagers, we can see that psychological function
plays an important role in the development of an
outlook of an individual, in particular, and the
system of moral principles and beliefs, in general.
The moral outlook personifies moral aspirations
of schoolchildren and thus helps to model the
teenagers’ behavior. The moral outlook begins
to develop long before the senior school age.
It is prepared, in particular, by the development
in teenagers of ideal images of people which they
would like to resemble.
Thus, mental development of teenagers is
possible only within the limits of their socialization.
However, teenagers can meet all types of people.
Some of them are creative; they have positive
influence on teenagers and promote progress. Others
might have a negative influence, representing
false beliefs and principles, out-of-date traditions
or negative qualities. In case of spontaneous
socialization this process becomes uncontrollable.
So, it is clear that socialization of a teenager, which
involves the process of becoming a psychologically
and morally mature member of a society, should
be carried out under education control. It involves
active and purposeful management of personality
development.
According to L.I. Bozhovich, education is not
the collection of measures (though these measures
are also a part of education); it is primarily the
organization of life and activity of teenagers and
their value orientations [1, р. 182].
The essence of social advertizing in many
sources is defined as an idea which should possess
certain social values. The purpose of the given type

of advertizing is to change the attitude of teenage
audience to any problem, and in the long term to
create new social values.
Social advertizing should be directed at the
actualization and search of the solution to certain
social problem by teenagers.
The importance of this issue is caused by the
fact that advertizing is perceived by modern teenage
audience as a standard element of culture in a mass
culture context, making the environment valueorientated. From this point of view it is interpreted
as a natural part of culture.
The level of teenagers’ requirements in social
advertizing is rather high that testifies to necessity
of purposeful use of social advertising potential,
in conformity with the objectively inevitable
purposes and problems of social information policy
of the country. The aim of social advertizing in a
modern society is drawing the public attention to
sharp social problems and ways of their solution,
the improvement of social life, the development of
public consciousness, and active life position.
Thus, social advertizing is a kind of
communication focused on drawing the attention
to the important problems of society and its
moral values. Such approach allows investigating
advertizing as the system which is an integral part
of modern information society.
Teenagers’ behavior and perception of the
information constantly changes. The spontaneous
behavior is caused by various stimuli. It is influenced
by both external and internal factors. Understanding
of these factors and their impact is very important
in advertizing. It gives the chance to influence the
teenage audience purposefully. These internal and
external factors cause certain patterns of behavior.
Focusing attention is essential part of this influence.
Psychological aspect of social advertizing is
relatively new and not well studied, although it
has strong roots in psychology of perception and
consciousness. At the moment the problem of social
advertizing is has become an integral part of modern
society.
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Abstract: The article focuses on the study of the self and the processes associated with the self. Having
analyzed the present-day psychological and acmeological studies, the authors attempt to reveal the essence
of the main self-processes – self-knowledge and self-development. The potentialities for reaching the
genuine acme in professional, vital, personal, individual and social contexts are examined.
Russian psychologists have always been
interested in the inner world of personality;
scientists have been searching for important
determinants of human progressive embodiment
in professional, social, cultural and life contexts.
In the modern scientific and psychological studies
acme is understood as the essence of individual
accomplishments, in other words, acme is a
characteristic of personality, «... a multi-dimensional
human condition, covering a considerable period
of a person’s life and revealing the individual
accomplishments in different areas of life: social,
professional, parental, etc. The thing is that acme
is never static; on the contrary, it’s characterized by
variability and changeability” [3, р. 12].
We share K.A. Abulkhanova’s poing of view,
and understand acme as a peak, the superior level
of personality development, and as the highest level
of achievements in life [citing on 1]. Individual
accomplishments in personal, professional, and
social development are always determined by
the impact of psychological factors, which are
the “driving force” of personality progressive
development. In this case we consider the idea of
studying individual self-processes that reflect the
variety of sovereign personality manifestations
which are often considered by the contemporary
practical psychology as the result and mechanism of
singling yourself out of the external environment;
as understanding of yourself as an actor, as an
identification of aggregate “Self”, as a system of
notions about yourself. Besides, it’s important
to note that a person with strong expression of
“Self” has better opportunities for self-realization
in personal and professional life than the one
low self-esteem and insufficient competence
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of inner “Self” [5]. According to scientists, the
leading self-processes of personality are selfknowledge and self-development integrating all
the processes related to the need of personality to
reach professional, social and cultural achievements
in life. Psychologists and acmeologists stress that
continuing self-knowledge and self-development
are the factors that help individuals to discover
inexhaustible personal and creative potential, and
identify the areas of life where this potential can
be used in full (N.R. Bityanova, A.A. Derkach,
N.V. Kuzmina, V.G. Maralov, V.N. Markov,
L.M. Mitina, V. Frankl etc.). Self-knowledge is the
range and sequence of actions resulting in reaching
the goal, i.e. knowledge of yourself, image of “Self”,
“Self”-concept, and, according to N.P. Bityanova,
it is the understanding of one’s own abilities, weak
and strong points. Self-knowledge manifests itself
t in a continuous movement from the less complete
knowledge about themselves to a fuller knowledge
through its deepening, refining, etc. Besides, selfknowledge is mostly the process of transformation
of self-attitude to self-consciousness [2].
Following
a
number
of
scientists
(B.G. Ananyev, A.G. Asmolov, N.R. Bityanova,
T.N. Berezina, А.А. Bodalev, N.V. Vasina,
V.G. Moralov etc.), we consider the most general
patterns of self-knowledge are the following: the
level of awareness – unawareness, purposefulness,
intensity of self-knowledge, its principal
incompleteness. Thus, the following are the main
forms of self-knowledge: self-observation, selfanalyses, modeling of one’s own personality,
recognition of oppositions in each quality, behavioral
characteristic. Self-knowledge results in the system
of knowledge about yourself transformed into easy
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for recognition “Self”-concept, and the system of
self-attitude: personal identity, self-acceptance, selfrespect, sense of own competence. On the one hand,
such characteristics are the results of genuine selfknowledge of personality, and on the other hand, it is
the starting point, the basis for further advancement
and achievement of personal acme, personal
maturity as a form of life through your “Self”, i.e.
through your own choice and responsibility for
such a choice (V.N. Markin). It allows becoming
an author, a creator of your own life; it gives way
for one’s self-realization as a personality which is
always perceived as a genuine acme.
From the point of view of acmeology,
personality self-development, improvement of
intrapersonal competence should be perceived as
a tendency to self-discovery and self-deployment
of personality potential; conscious process of
self-perfection for effective self-realization based
on the internally significant desires and external
effects, purposeful, multi-aspect self-modification
for maximum spiritual, moral, active and practical
self-enrichment, self-deployment and selffulfillment [4; 7]. N.R. Bityanova understands the
self-development as creative attitude to oneself,
creation of oneself during the process of dynamic
effect on external and internal world for its
transformation [2]. It’s important to point out the
most important and productive forms of personality
self-development. Psychologists include the
following forms: self- assertion, self-perfection,
self-actualization, self-realization, and selffulfillment. We think the specified self-processes
play an important role in reaching the acme, since
they are semantic, cognitive, creative, regulative,
energetic core of personality, the fundamental
ground, they “trigger” and provide the mechanisms
of life-creativity, qualitative growth of personality
in the course of creative work.
Self-assertion gives an opportunity to declare
oneself as mature personality. It involves improving
one’s personality so that neither internal, not
external factors could affect it. The results of selfassertion are apparent – they give the opportunity
to feel your necessity, usefulness, they “justify” the
sense of your own life and activity. Self-perfection
should be perceived as the most adequate form of
self-development. It means that a person seeks to
be better, wants to approach some ideal, acme and
acquires features and qualities of personality which

he doesn’t possess, masters such activities which
he doesn’t know. Acmeology understands selfperfection as a specific cognitive-creative activity
targeted at thorough deployment of personal and
professional qualities, reaching the optimum
balance of productive activity and energy inputs,
resulting in self-realization by achieving one’s
goals and making changes in oneself [3; 4; 7]. It’s
important to note the results of personality selfperfection. First of all, it’s the feeling of satisfaction
with oneself, one’s achievements, life, activity,
relations with people around [6], i.e. reaching the
genuine acme.
According to the author of self-actualization
theory А. Maslow, self-actualization is the ability
of a person to use in full one’s talents, capacities,
potentialities, etc. Self-actualization implies the
attainment of basic needs of psychological, safety/
security, love/belongingness, and self esteem.
According to E.V. Selezneva, the self-actualization
process is characterized by changes in personal
growth potential when transforming from potential
“Self” to actual “Self”. Each component of selfdevelopment potential is located on some level (in
potential or actual state). Due to some circumstances
(social, economic, personal etc.) such components
may be in stagnation. The author stresses that in
order to transform potential state into actual one,
the process should be actualized; it is necessary to
arouse interest for personal growth in the person.
The process of self-actualization is determined by
the identification of natural or stimulation of the
internal contradictions of self-development, inner
feelings associated with the comprehension and
resolution of existential problems [7]. The most
important result of personal self-actualization
is the feeling of life meaningfulness and full
existence, that you have done everything right
despite frequent failures and mistakes, that others
acknowledged your personality, your unique
individuality and at the same time versatility.
The psychologists note that for the sake of it, it’s
worth living, creating, growing and self-actualizing.
Self-realization – in its general sense – is the process
of self-realizing, fulfillment in life and routine
activity, search and assertion of your specific way
in this world, your values and the purpose of life
at each moment of time, i.e. reaching the acme in
professional, personal, individual, vital and social
contexts.
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Самопроцессы и их роль в социальных и профессиональных достижениях личности
Л.В. Абдалина, Л.А. Плужникова
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет (филиал)»;
НОУ ВПО «Международный институт компьютерных технологий», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: акме; самопроцессы; самопознание; саморазвитие; самоактуализация; самореализация.
Аннотация: На основе анализа актуальной психологической, акмеологической литературы раскрываются сущностные характеристики основных самопроцессов личности – самопознания и саморазвития; раскрываются их прогрессивные возможности для достижения человеком подлинного
акме в профессиональном, жизненном, личностном, индивидуальном, социальном контексте.
© Л.В. Абдалина, Л.А. Плужникова, 2012
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Psychological and Acmeological Factors of Personal and
Professional Development
L.A. PLUZHNIKOVA
International Institute of Computer Technologies, Voronezh
Key words and phrases: psychological and acmeological factors; self-worth; generativity; identity;
criticality; congruence.
Abstract: The article brings together the results of theoretic and empirical research on psychological
and acmeological factors that significantly affect the success of intrapersonal competence development of
a psychologist; the general assessment of the factors has been given.
Reaching the acme in personal development
is represented by the unity of external and internal
causality when the dominant role is played by
psychological factors, since acmeologists observe
them as the main reasons, the driving force,
key determinants of personality progressive
development (L.V. Abdalina, E.N. Bogdanov,
А.А. Derkach, V.G. Zazykin, N.V. Kuzmina,
А.С. Ognev etc.).
According to A.A. Bodalev, the acme in
personal context can be displayed by the fact that “an
individual behaves as a highly spiritual personality
acting beyond limits to protect the values of culture
and life, as they are meaningful values for them”
[2, р. 103].
It should also be taken into account that some
people have both objective and subjective factors
that contribute to their personal development and
achievement of acme. These factors can be combined
in such a way that they influence an individual’s
priorities – some people have a humanistic-oriented
approach to things, others are passionate about
their career, and some are devoted to motherland,
and ready to sacrifice themselves for its benefit etc.
(A.A. Bodalev).
When solving the problems of personal
and professional development of a specialist
acmeologists always consider the key point – the
conditions and factors assisting and preventing the
process. If conditions and factors help to achieve
progressive development of a personality they are
called acmeological.
In theoretical and applied psychology and
acmeology when analyzing the category “factors”
emphasize their subjective nature (E.N. Bogdanov,
А.А. Derkach, V.G. Zazykin, А.С. Ognev etc.).
The most important acmeological factors
are individual preconditions to measure the level
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of success in professional activity, these include
motives, directions, interests, competence,
efficiency, as well as organizational characteristics
of professional environment and interactions,
management quality, leaders’ professionalism.
V.G. Zazykin points that among important
acmeological factors there are pursuit for selfrealization, high personal and professional
standards, high level of professional perception
and thinking, prestige of professionalism, as well
as subjective factors, promoting personal and
professional growth, achievements during activity
[1, р. 174].
According to scientists, “subjectivism of
acmeological factors assumes that one can influence
them through purposeful efforts and actions”
[3, р. 457]. This requires taking into account certain
characteristics of determination processes: their
dynamics, nonlinearity, indirectness, heterochrony,
in various degree affecting personality development
and the achievement of s acme. That, in turn,
determines the futility of «... looking for (or
defending) the one and the only determinant ...», or
factor that acts in this process [ibid.].
The present study has identified psychological
and acmeological factors influencing the
development of psychologist’s intrapersonal
competence, which is revealed as a complex,
integrative characteristics of an individual,
reflecting the future psychologist’s level of
knowledge, means and methods of implementation
of such self-processes as self-knowledge and selfdevelopment. It is regulated by professional values
and the meaning of life and provides harmony and
maturity, as well as the most complete form of selfrealization and self-fulfillment in the profession
and life in general. We assume that intrapersonal
competence is the fundamental factor for reaching
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the acme in personal development of an individual.
As a result of empirical studies we identified
five significant factors that allowed more accurately
represent the sources of intrapersonal competence
of a student, a future psychologist: self-worth,
generativity, identity, criticality, congruence.
“Self-worth” factor includes such characteristics
as: “each person is a value”; “the ability to accept
both strengths and weaknesses”; “each person
deserves acceptance and respect of his personality”
etc. Factor analyses showed the significance of
self-respect and respect to people around as it is an
important indication of intrapersonal competence
of psychologist characterizing the personality
potential required for acme achievement. Besides,
this factor includes adequate assessment of one’s
own potential, harmony within oneself and with
people around etc.
The “generativity” factor shows the following
positions: “I’m intensely engaged in personal and
professional development’; “I’m oriented to reaching
the personal and professional acme”; “I set explicit
goals and I’m purposeful in their achievement” etc.
This factor emphasizes the importance of awareness
of psychologist’s readiness for continuous selfimprovement, which increases the level of
intrapersonal competence. In addition, this factor
includes the following substantive features: interest
and desire to work hard, the ability to overcome
barriers on the way of self-development, etc.
As you can see, they also determine the success
of individuals to achieve their acme.
The “identity” factor includes: “the ability to
understand one’s own desires, feelings, know the
limits of one’s personality”; “realistic perception of
oneself and people around”; “to perceive and realize
the unique nature of self” etc. The significance
of such factor is great since the perception and
recognition of own feelings, desires, thoughts is the
strategy of personal and professional achievements,
self-realization in life. Besides, this factor
includes understanding that each person is unique,
inimitable, and recognition of identity of each
person etc.
The “criticality” factor also affects the readiness
of personality for superior achievements in life
and manifests itself in the following: “everybody
should be able to assess their views, actions and
states critically”; “to analyze the process and

results of their activity critically”; “to be able to
assess the current situation” etc. These components
are interpreted as criticality to oneself and others
required for stable demonstration of psychologist
intrapersonal competence. Besides, within the
scope of this factor we examined the presence of
high responsibility, ability to recognize and correct
mistakes, independent thinking etc.
“Congruence” factor affects the personality
development process and process of reaching the
acme due to the following: “it’s important to live
by real feelings, and not to play some role”; “to be
own self”; “to be sincere” etc. Thus, “congruence”
means raising the level of self-realization due to
the development of abilities for self-affirmation
and self-fulfillment. In addition, the content of this
factor includes the following: the need for people
to understand their inner world, the availability
of productive relationships with colleagues,
management, etc.
It is important to note that none of the identified
psychological and acmeologic factors is absolute
and all of them are considered only in conjunction
with others.
The performed empirical research of
psychological and acmeological factors determining
the development of intrapersonal competence of
students – future psychologists, revealed that the
competence development and the achievement of
personal acme, on the whole, involves a variety
of sources, causes to be studied, accounted and
efficiently used. The identified factors are closely
interrelated; their structure is flexible and depends
on the specific professional and personal future
psychologist.
Speaking on the identified factors, their core
is represented by urgent contradictions in personal,
educational, professional, and social spheres which
reflect the significance of self-knowledge and selfdevelopment etc.
The specified factors will have acmeological
nature when personality shows commitment and
takes responsibility for constructive and most
effective resolution of such contradictions. Further
scientific and practical research will be oriented
to identifying psychological and acmeological
conditions – significant external circumstances
which also affect the process of reaching the acme
in personal development.
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Аннотация: Представлены обобщенные результаты анализа теоретических и эмпирических
исследований психолого-акмеологических факторов, в значительной степени определяющих
успешность развития внутриличностной компетентности психолога; в самом общем виде даны их
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