ISSN 2077-6810

Перспективы науки
SCIENCE PROSPECTS

№ 4(55) 2014
В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Главный редактор
Воронкова О.В.
Редакционная коллегия:
Шувалов В.А.
Алтухов А.И.
Воронкова О.В.
Тютюнник В.М.
Юань Eнгбинг
Вербицкий А.А.
Беднаржевский С.С.
Чамсутдинов Н.У.
Векленко С.В.
Комарова Э.П.
Осипенко С.Т.
Петренко С.В.
Надточий И.О.
Ду Кунь
Харуби Науфел
Прокофьев Н.В.
Матвеев С.А.

Биологические науки
Педагогика и психология
История, философия, социология
Филология
Математические методы и модели
Электроника, измерительная техника,
радиотехника и связь
Экономические науки

Учредитель
МОО «Фонд развития
науки и культуры»

ТАМБОВ 2014

Журнал
«Перспективы науки»
выходит 12 раз в год.
Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия
Свидетельство ПИ
№ ФС77-37899 от 29.10.09 г.
Учредитель
МОО «Фонд развития науки
и культуры»
Журнал «Перспективы науки» входит в
перечень ВАК ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертации на
соискание ученой степени доктора
и кандидата наук.
Главный редактор
О.В. Воронкова
Технический редактор
М.Г. Карина
Редактор иностранного
перевода
Н.А. Гунина
Инженер по компьютерному
макетированию
М.Г. Карина
Адрес для писем:
392000, г. Тамбов,
ул. Московская, д. 70, к. 5
Телефон:
(84752)71-14-18
E-mail:
journal@tambov-konfcentr.ru
На сайте
http://moofrnk.com/
размещена полнотекстовая
версия журнала.
Информация об опубликованных
статьях регулярно предоставляется
в систему Российского индекса научного
цитирования
(договор № 31-12/09).

Экспертный совет журнала
Шувалов Владимир Анатольевич – д.б.н., академик, директор Института
фундаментальных проблем биологии РАН, член президиума РАН, член президиума Пущинского научного центра РАН; тел.: (8496)773-36-01; Е-mail:
shuvalov@issp.serphukhov.su.
Алтухов Анатолий Иванович – д.э.н., профессор, академик-секретарь
Отделения экономики и земельных отношений, член-корреспондент
Российской академии сельскохозяйственных наук; тел.: (8495)124-80-74;
E-mail: otdeconomika@yandex.ru.
Воронкова Ольга Васильевна – д.э.н., профессор, главный редактор, председатель редколлегии, член-корреспондент РАЕН; тел.:
(84752)63-87-80; E-mail: voronkova@tambov-konfcentr.ru.
Тютюнник Вячеслав Михайлович – д.т.н., к.х.н., профессор, директор
Тамбовского филиала Московского государственного университета культуры и искусств, президент Международного Информационного Нобелевского Центра, академик РАЕН; тел.: (84752)50-46-00; E-mail: vmt@tmb.ru.
Юань Eнгбинг – доктор садоводства, вице-президент Циндаосского аграрного университета (г. Циндао, Китай); тел.: +86-532-86080018; E-mail:
yyb@qau.edu.cn.
Вербицкий Андрей Александрович – д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой социальной и педагогической психологии Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, членкорреспондент РАО; тел.: (8499)174-84-71; E-mail: asson1@rambler.ru.
Беднаржевский Сергей Станиславович – д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» Сургутского государственного университета, лауреат Государственной премии РФ в области науки и
техники, академик РАЕН и Международной энергетической академии; тел.:
(83462)76-28-12; E-mail: sbed@mail.ru.
Чамсутдинов Наби Умматович – д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии Дагестанской государственной медицинской академии
МЗ СР РФ, член-корреспондент РАЕН, заместитель руководителя Дагестанского отделения Российского Респираторного общества; тел.: 89289655349;
E-mail: nauchdoc@rambler.ru.
Векленко Сергей Владимирович – д.ю.н., профессор, заместитель начальника Воронежского института МВД России по научной работе, полковник
милиции; тел.: (84732)27-08-93; E-mail: veklenkosv@mail.ru.
Комарова Эмилия Павловна – д.п.н., профессор кафедры иностранных
языков, заведующий кафедрой «Межкультурные коммуникации» Воронежского государственного технического университета; тел.: (84752)53-10-81,
89192450544; E-mail: vivtkmk@mail.ru.
Осипенко Сергей Тихонович – к.ю.н., член Адвокатской палаты, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Российского государственного института интеллектуальной собственности; тел.:
(8495)642-30-09, 89035570492; E-mail: a.setios@setios.ru.
Петренко Сергей Владимирович – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
«Математические методы в экономике» Липецкого государственного педагогического университета; тел.: (84742)32-84-36, (84742)-22-19-83; E-mail:
viola@lipetsk.ru, viola349650@yandex.ru.
Надточий Игорь Олегович – д.ф.н., доцент, заведующий кафедрой «Философия» Воронежской государственной лесотехнической академии; тел. :
(84732)53-70-70, (84732) 35-22-63; E-mail: in-ad@yandex.ru.
Ду Кунь – к.э.н., доцент кафедры управления и развития сельского хозяйства Института кооперации Циндаоского аграрного университета
(г. Циндао, Китай); тел.: 89606671587; E-mail: tambovdu@hotmail.com.
Харуби Науфел – к.т.н., доцент кафедры компьютерных технологий
Высшего института технологических исследований (Higher Institute of
Technological Studies (ISET) of Kairouan Tunisia (Тунис); тел.: 89052708343;
+216-92-489-490; E-mail: knaoufel@yahoo.fr.
Прокофьев Николай Викторович – к.э.н., ген. директор компании «Эйр
Телеком»; тел.: 89107508950; E-mail: RRB@mail.ru.
Матвеев Семен Анатольевич – к.э.н., заместитель управляющего филиалом ОАО Банк ВТБ; тел.: 89107555581; E-mail: matveev@tmb.vtb.ru.

Содержание
Биологические науки
Гаджиев А.Р. Ингибирующая активность штамма Bacillus Licheniformis ВКПМ В 7038 при прорастании семян Trifolium Pretense L...................................................................................................... 5
Педагогика и психология
Бальчюнене Н.И. Об образовательных функциях профессиональных словарей......................... 10
Воронина Е.В. Традиции как социокультурный феномен............................................................... 15
Неделяева А.В. Использование новых педагогических технологий в учебном курсе
«Безопасность жизнедеятельности».................................................................................................... 19
Романова Е.Н. Групповой аспект делинквенции несовершеннолетних......................................... 23
Харитонова А.М. Эстетическое воспитание школьников в условиях современной культуры.... 26
Хасьянов В.Б. Подготовка вожатых по программе теологического медиаобразования в православном лагере....................................................................................................................................... 30
Хуссейн Хишам Али Хусейн Использование электронного гипертекста на занятиях по РКИ и
разработка мультимедийного учебного курса.................................................................................... 34
История, философия, социология
Завьялова Н.А. Сознание сквозь призму коммуникативных оборотов.......................................... 40
Манжуева О.М. Интеллектуальная собственность в свете современных технологий................. 44
Пискорская С.Ю., Городкова Ю.Ю. Формирование стратегической культуры.......................... 48
Пискорская С.Ю., Тетерина Е.В. Проблема безопасности социальных систем в рамках
концепции социальной энтропии......................................................................................................... 51
Старостин В.П. Воздействие мифа на моральное сознание............................................................ 54
Шеенко И.А. Некоторые черты социальной психологии помещичьих крестьян в 40-50-е гг.
XIX века.................................................................................................................................................. 57
Якиманская И.С. Воспоминания о детских психологических травмах: анализ и
классификация....................................................................................................................................... 61
Филология
Зейналова С.С. Становление когнитивной теории метафоры......................................................... 64
Комлева Е.В. Выражение функционально-семантической категории апеллятивности в семантике глаголов (на материале современного немецкого языка).............................................................. 68
Сарян М.А. Эффективность использования аутентичных материалов в процессе обучения иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации........................................................... 75
Математические методы и модели
Дзиов Д.Т., Тарала В.А. Моделирование геометрии фронта кристаллизации в начальных стадиях роста монокристалла сапфира......................................................................................................... 79
Стукалов П.С. Количественные методы сравнения международной конкурентоспособности
стран: методологические аспекты........................................................................................................ 85
Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь
Беднаржевский С.С., Смирнов Г.И., Жосан Д.А. Помехоустойчивость квантовых технологий
лазерного облучения неоднородных наноструктурных сред............................................................ 89
Экономические науки
Азиева Р.Х. Кластерная стратегия развития агропромышленного комплекса............................... 92
Атабеков А.Р., Карагод В.С. Внедрение и развитие корпоративно-социальной отчетности в зарубежных странах и России................................................................................................................. 96
Ватутина Л.А. Принципы управления предпринимательскими рисками в условиях инновационной экономики...................................................................................................................................... 101
Омаров И.Н. Трансформация отношений МВФ с развивающимися странами в условиях
глобализации........................................................................................................................................ 106

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(55).2014.

3

Contents

Biological Sciences
Gadzhiyev A.R. Inhibitory Activity of Bacillus Licheniformis VKPM B 7038 strain during Seed
Germination of Trifolium Pretense L........................................................................................................ 5
Pedagogy and Psychology
Balchyunene N.I. On Educational Functions of Professional Dictionaries........................................... 10
Voronina E.V. Traditions as Socio-Cultural Phenomenon..................................................................... 15
Nedelyaeva A.V. New Pedagogical Technologies in the Course “Life Safety”..................................... 19
Romanova E.N. Group Aspect of Adolescents’ Delinquency .............................................................. 22
Kharitonova A.M. Aesthetic Education in Modern Culture................................................................. 25
Khasyanov V.B. Counselors’ Training for the Programme of Theological Media Education in
Orthodox Camp....................................................................................................................................... 29
Hussain Hisham Ali Hussain Electronic Hypertext in the Lessons of Russian as a Foreign Language
and Multimedia Educational Course Design........................................................................................... 33
History, Philosophy and Sociology
Zavyalova N.A. Intelligence through Communicative Formulae.......................................................... 39
Manzhueva O.M. Intellectual Property in the Light of Modern Technologies..................................... 43
Piskorskaya S.Yu., Gorodkova Yu.Yu. Development of Strategic Culture ........................................ 47
Piskorskaya S.Yu., Teterina E.V. The Problem of Social Security within Social Entropy Concept... 50
Starostin V.P. The Influence of Myth on Moral Consciousness............................................................ 53
Sheenko I.А. Some Features of Social Psychology of Manorial Peasants in the 1840–1850s ............ 56
Yakimanskaya I.S. Memories of Childhood Psychological Injuries: Analysis and Classification....... 60
Philology
Zeynalova S.S. The Development of Cognitive Theory of Metaphor................................................... 63
Komleva Е.V. Expression of Functional Semantic Category of Appellativeness in the Semantics of
Verbs (Case Study of Modern German Language)................................................................................. 67
Saryan M.A. Effectiveness of Using Authentic Materials in the Process of Teaching a Foreign
Language for Professional Communication............................................................................................ 74
Mathematical Methods and Models
Dziov D.T., Tarala V.A. Geometry Modeling of the Crystallization Front in the Early Stages of
Growth of Sapphire Monocrystal............................................................................................................ 78
Stukalov P.S. Quantitative Methods to Compare the International Competitiveness of Countries:
Methodological Aspects........................................................................................................................... 84
Electronics, Measuring Equipment, Radioengineering and Communication
Bednarzhevskiy S.S., Smirnov G.I., Zhosan D.A. Noise Stability of Quantum Technologies of Laser
Irradiation of Nanoheterogeneos Media.................................................................................................. 88
Economic Sciences
Azieva R.Kh. Cluster Strategy of Agroindustrial Complex Development............................................ 91
Atabekov A.R., Karagod V.S. Corporate Social Reporting: Implementation and Development in
Foreign Countries and Russia.................................................................................................................. 95
Vatutina L.A. Principles of Business Risk Management in Conditions of Innovative Economy....... 100
Kabirov V.R., Reyshahrit E.I. The Model to Optimize the Number of Clusters for the Development
of the Group of Geographically Contiguous Deposits of Metallic Minerals........................................ 104
Omarov I.N. Transformation of IMF Relations with Developing Countries in the Context of
Globalization...........................................................................................................................................111

4

SCIENCE PROSPECTS. № 1(52).2014.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 579.2; 58.071; 631; 633.32

Ингибирующая активность
штамма Bacillus Licheniformis ВКПМ В 7038
при прорастании семян Trifolium Pretense L
А.Р. Гаджиев
ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный университет», г. Магадан
Ключевые слова и фразы: Bacillus licheniformis ВКПМ В 7038; Trifolium pratense L.; всхожесть; микроорганизмы; растения; семена; фитотоксичность.
Аннотация: В статье представлены результаты исследования фитотоксичности штамма Bacillus licheniformis ВКПМ В 7038 в отношении прорастающих семян Trifolium pratense L.
В исследовании использовались комбинированные методы определения фитотоксичности штамма. Существующие различия в вариантах опыта оценивались параметрическими и непараметрическими методами анализа. Показана фитотоксичность штамма на ранней стадии роста и развития
Trifolium pratense L.
Изучение спорообразующих бактерий рода
Bacillus представляет значительный теоретический и практический интерес. Эта группа
бактерий является продуцентами веществ, оказывающих существенное влияние на жизнедеятельность растений. Изучение взаимоотношений высших растений с разными видами
почвенных спорообразующих бактерий данного
рода позволяет оценить устойчивость растений
на ювенильной стадии развития к продуктам
их метаболизма. С практической точки зрения
спорообразующие бактерии и продуцируемые
ими физиологически активные вещества имеют
определяющее влияние на уровень плодородия
почвы, на рост и развитие растений. Получение
на их основе стимуляторов роста будет содействовать повышению урожайности сельскохозяйственных культур, а их ингибирующая способность полезна в борьбе с различными «сорными» растениями.
Цель исследования: дать оценку ингибирующей активности штамма Bac. licheniformis
ВКПМ В 7038 по отношению к прорастающим
семенам Trifolium pratense L.
Trifolium pratense L. достаточно широко
распространенный вид в растительном покрове Северного Приохотья. Данный вид играет
заметную роль в формировании растительного
покрова, обогащая почву азотом за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями. Кроме того,
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клевер луговой является хорошим медоносом
и применяется как декоративная и пастбищная
культура.
Задачи: для достижения поставленной
цели определялась всхожесть семян Trifolium
pratense L. и сырая масса проросших семян в
контроле и культуральных средах с бациллами.
Материал и методика исследования. В качестве материала использовался штамм Bac.
licheniformis ВКПМ В 7038 и семена Trifolium
pratense L.
Ингибирующая активность штамма оценивалась путем определения, во-первых, всхожести семян Trifolium pratense L., под которой понимается количество появившихся всходов, выраженное в процентах к количеству высеянных
семян, и, во-вторых, сырой массы проросших
семян, которая является важным показателем
при оценке ингибирующего воздействия изучаемой культуры микроорганизма на растение
[1, с. 187–189; 3, с. 322; 6, с. 88; 7, с. 170–172].
Эксперименты проводились в трех вариантах и пятикратной повторности (n = 5). Суть
методики заключалась в следующем.
В первом контрольном варианте опыта семена Trifolium pratense L. проращивались в
чашках Петри (по 50 семян в каждой из пяти
чашек; всего 250 семян) четверо суток в термостате при t = +25 °C на дистиллированной воде
(5 мл на чашку Петри).

5

BIOLOGICAL SCIENCES
Во втором контрольном варианте семена
проращивались на жидкой питательной среде
(ПВМБ – протеино-витаминно-минеральном
бульоне) так же в течение четырех суток в термостате при той же температуре.
В третьем варианте в течение двух суток штамм Bac. licheniformis ВКПМ В 7038
культивировался в термостате при t = +25 °C
на жидких питательных средах (5 мл на чашку Петри). После этого в чашки Петри с культуральной жидкостью добавляли семена
Trifolium pratense L. по 50 штук в каждую из
пяти чашек Петри. Засеянные семенами чашки
помещались в термостат с t = +25 °C на четверо суток для их проращивания.
По истечении указанного времени во всех
чашках Петри подсчитывали число проросших
семян и измеряли их вес на электронных весах
серии «Highland» Adam НСВ 1002. Полученные
результаты сравнивали с контролем. Обработка
данных производилась с помощью программ
«Microsoft Office Excel 2007» и «Statistica 6».
Результаты и их обсуждение. Средние
арифметические результаты, полученные во
всех вариантах опыта, для установленного
уровня значимости Р = 0,05 оказались достоверны (все t > tтаб. = 2,78) (табл. 1).
Всхожесть семян в контрольных средах
в первом и во втором вариантах была практически одинаковой: 56,4 ± 4,5 % и 55,2 ± 3,0 %
соответственно. Разница между вариантами составила 1,2 ± 5,4 % (табл. 2). Сырая масса проросших семян в первом варианте 0,59 ± 0,05 г и
0,55 ± 0,04 г во втором, с разницей 0,04 ± 0,06 г
или 6,8 %.
Полученные результаты свидетельствуют, что контрольная жидкая питательная среда
(ПВМБ) во втором варианте не токсична для
семян. Поскольку в опытах с бациллами ис-

пользовались жидкие питательные среды, то
полученные результаты в третьем варианте в
дальнейшем сравнивались с контролем во втором варианте, а не с первым.
Всхожесть семян в контроле на жидких средах во втором варианте составила
55,2 ± 3,0 %, а с Bac. licheniformis ВКПМ В
7038 в третьем варианте – 45,6 ± 4,1 %. Разница между вариантами составила 9,6 ± 5,1 %
(табл. 1, 2).
Сырая масса проросших семян в третьем
варианте с Bac. licheniformis ВКПМ В 7038 составила 0,36 ± 0,06 г, а в контроле во втором варианте – 0,55 ± 0,04 г. Разница между вариантами – 0,19 ± 0,07 г или 34,5 % (табл. 2).
Достоверность имеющихся между вариантами различий в полученных результатах проверялась статистическими методами анализа
[1, с .214–222; 2, с. 21–90; 5, с. 13–15; 9, с. 28,
29; 10, с. 31; 11, с. 83, 84]. При проверке статистических гипотез использовались два понятия:
нулевая гипотеза Н0 и альтернативная гипотеза
Н1. Считается, что нулевая гипотеза – это гипотеза о сходстве, а альтернативная – гипотеза о
различии. Принятие нулевой гипотезы свидетельствует об отсутствии различий, а альтернативной гипотезы – о наличии существенных
различий.
Формулировка гипотез. Всхожесть семян:
1) нулевая гипотеза (Н0): разница между
вариантами недостоверна, если Uэмп. ≥ Uкp,
или Рэмп. > 0,05, или tфакт. ≤ tтаб.; штамм Bac.
licheniformis ВКПМ В 7038 не влияет на всхожесть семян Trifolium pratense L.;
2) альтернативная гипотеза (Н1): разница
между вариантами достоверна, если Uэмп. ≤ Uкp,
или Рэмп. < 0,05, или tфакт. ≥ tтаб.; штамм Bac.
licheniformis ВКПМ В 7038 влияет на всхо-

Таблица 1. Всхожесть и сырая масса проросших семян в контрольных и культуральных средах
с Bacillus licheniformis В 7038 на четвертые сутки

Вариант
опыта

Всхожесть

Сырая масса проросших семян

Мх [Мх ± 2,78∙m]
Р = 0,05, %

m, %

t

Мх [Мх ± 2,78∙m]
Р = 0,05, г

m, г

t

1

56,4 [43,9; 68,9]

±4,5

12,5

0,59 [0,46; 0,73]

±0,05

11,8

2

55,2 [46,8; 63,6]

±3,0

18,4

0,55 [0,44; 0,67]

±0,04

13,8

3

45,6 [34,3; 56,9]

±4,1

11,1

0,36 [0,19; 0,52]

±0,06

6,0

Примечание: Мх – средняя арифметическая выборки; [Мх ± 2,78∙m] – доверительный интервал для Мх;
m – стандартная ошибка средней; t – достоверность средней арифметической
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Таблица 2. Оценка достоверности различий между средними арифметическими в вариантах опыта
Варианты опыта
Статистические показатели

Всхожесть

Сырая масса проросших семян

1–2

2–3

1–2

2–3

Uэмп. (n1 = 5; n2 = 5)

12,0

4,5

7,5

2,0

Рэмп.

0,917

0,095

0,296

0,028

Суммарный ранг группы 1

28,0

35,5

32,5

38,0

Суммарный ранг группы 2

27,0

19,5

22,5

17,0

Uэмп. ≤ Uкp. (Uкр. = 4; Р = 0,05)

нет

нет

нет

да

Рэмп. < 0,05

нет

нет

нет

да

d, %, г

1,2

9,6

0,04

0,19

md, %, г

±5,4

±5,1

±0,06

±0,07

tфакт.

0,22

1,88

0,67

2,71

tфакт. ≥ tтаб. (tтаб.= 2,31; Р = 0,05)

нет

нет

нет

да

Примечание: U – критерий Вилкоксона-Манна-Уитни (эмпирический и критический); P – уровень значимости
(эмпирический); d – разница между средними арифметическими в вариантах; md – ошибка разности; tфакт. и tтаб. –
критерий существенности фактический и табличный по Стъюденту, при этом число степеней свободы равно:
v = n1+n2 – 2; v = 5 + 5 – 2 = 8; tтаб. = 2,31

жесть семян Trifolium pratense L.
Сырая масса проросших семян:
1) нулевая гипотеза (Н0): разница между
вариантами недостоверна, если Uэмп. ≥ Uкp,
или Рэмп. > 0,05, или tфакт. ≤ tтаб.; штамм Bac.
licheniformis ВКПМ В 7038 не ингибирует прорастание семян Trifolium pratense L.;
2) альтернативная гипотеза (Н1): разница
между вариантами достоверна, если Uэмп. ≤ Uкp,
или Рэмп. < 0,05, или tфакт. ≥ tтаб.; штамм Bac.
licheniformis ВКПМ В 7038 ингибирует прорастание семян Trifolium pratense L.
Таким образом, в эксперименте можно констатировать достоверные различия между средними арифметическими в вариантах опыта,
если Uэмп. ≤ Uкp, или Рэмп. < 0,05, или tфакт. ≥ tтаб.
(табл. 2).
Полученные данные во всех вариантах
по всхожести указывают на то, что различия
между количеством проросших семян в контроле и в культуральных средах со штаммом Bac.
licheniformis ВКПМ В 7038 не достоверны, т.е.
нулевая гипотеза осталась не опровергнутой
(табл. 2).
Что касается различий в показателях по
сырой массе проросших семян, то альтернативная гипотеза была принята лишь в третьем
варианте. Из чего следует, что штамм Bac.
licheniformis ВКПМ В 7038 проявляет ингибирующие свойства на стадии, когда семена
Trifolium pratense L. начинают прорастать.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(55).2014.

Возможно, что разница в показателях по
сырой массе в третьем варианте, по сравнению
с контролем во втором, связана с накоплением в культуральной среде штаммом антибиотиков при спорообразовании. Проведенные
А.М. Малхасян (1973) исследования по влиянию антибиотиков на прорастание семян и
развитие растений показали, что бацитрацин
в концентрации 750 ед./мл оказывает угнетающее действие на семена томата, люцерны,
пшеницы, хлопчатника и эспарцета [8, с. 19].
Процесс образования бацитрацина культурой
Bac. licheniformis тесно связан со спорообразованием этих бактерий. Ингибирование процесса спорообразования тормозит биосинтез
антибиотика. Бацитрацин образуется в конце
цикла развития Вас. licheniformis как составная часть спор. Однако имеются мутанты Вас.
licheniformis, не продуцирующие бацитрацин,
но нормально образующие споры [4, с. 100].
Выводы. Существующие различия в сырой
массе проросших семян в третьем варианте и
контроле подтверждены с помощью параметрического t-критерия Cтьюдента и непараметрического U-критерия Вилкоксона-МаннаУитни. Bac. licheniformis ВКПМ В 7038 не
влияет на всхожесть семян Trifolium pratense
L., однако ингибирует их дальнейший рост
и развитие, поэтому может рассматриваться
как фитотоксичный штамм. Можно предположить, что бацитрацин, синтезируемый Bac.
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licheniformis ВКПМ В 7038, является причиной угнетения ростовых процессов у семян
Trifolium pratense L., однако данная гипотеза
требует подтверждения. Следует отметить, что
при расчетах учитывался уровень значимости
Р = 0,05, поэтому уверенность в правильном

выводе составляет 95 % из 100. Кроме того,
нельзя на основании сделанных выводов говорить об ингибирующих свойствах штамма в
отношении прорастающих семян других видов
растений. Эти свойства у штамма могут и не
проявиться.
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Inhibitory Activity of Bacillus Licheniformis VKPM B 7038 strain during Seed Germination
of Trifolium Pretense L
A.R. Gadzhiyev
Northeastern State University, Magadan
Keywords: Bacillus Licheniformis VKPM В 7038; Trifolium pratense L.; germination;
microorganisms; plants; seeds; phytotoxicity.
Abstract: The article represents the results of the study of phytotoxicity of Bacillus Licheniformis
VKPM B 7038 strain related to germinating seeds of Trifolium pratense L. Combined methods were used
for determination of the strain phytotoxicity. The existing differences in the variants of the experiment
were estimated by parametric and nonparametric methods of analysis. Phytotoxicity of strain is shown at
the early stage of growth and development of Trifolium pratense L.
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Об образовательных функциях
профессиональных словарей
Н.И. Бальчюнене
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: образование; профессиональные словари; русский язык; терминология; финский язык.
Аннотация: Показано, что профессиональные словари должны быть направлены на выполнение образовательных функций для пользователей, чтобы они через изучение комплексов профессиональных терминов и определений повысили компетентность в профессиональной сфере деятельности.
Во второй половине ХХ и в начале ХХI вв.
развитие современного общества, базирущееся
на новых знаниях, достижениях науки и техники, глобализации и интеграции, расширении
информационного и делового взаимодействия
в бизнесе, науке и инженерии, основано на новых информационных технологиях получения,
обмена и обработки информации.
Это обусловило создание во второй половине XX в. науки «терминоведение» (совокупность дисциплин, объединенных общей
теорией термина, но имеющей разные объекты, предметы изучения, направления исследований и набор применяемых методов), в
развитие которой серьезный вклад внесли
О.А. Ахманова, Е.М. Верещагин, Г.О. Винокур,
А.С. Герд, Б.Н. Головин, С.В. Гринев-Гриневич,
В.П. Даниленко, С.Г. Казаринова, Т.Л. Канделаки, Л.А. Капанадзе, А.И. Комарова, В.Г. Костомаров, В.М. Лейчик, Ю.Н. Марчук, Л.Л. Нелюбин, А.А. Реформатский, Е.А. Рябова, Л.Б. Ткачева, Ф.А. Циткина [1; 7; 15; 16; 18 и др.].
В рамках терминоведения особое место
занимает проблема систематизации и упорядочения терминологий в различных сферах деятельности [9]. В числе сформированных на его
основе дисциплин (историческое, сопоставительное, типологическое, ономасиологическое,
вариологическое терминоведение, социолингвистические аспекты терминоведения, антрополингвистика, теория языков для специальных
целей) особую роль занимает отраслевое терминоведение, которое, по мнению С.В. Гринев-
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Гриневича, выделилось в самостоятельное направление в 90-е гг. XX в. [12; 17].
Как отмечает С.Г. Казарина [11], важность
терминологических исследований обусловлена
тем, что специфика объекта и предмета исследования и прикладная направленность типологического терминоведения детерминируют отбор и последовательность применения анализа
при познании, систематизации и сопоставлении объектов на основе особенных или специальных свойств, присущих группам терминов,
терминоэлементов, терминологических систем
и позволяющих объединить их в подмножества
в составе множества. В настоящее время языковая личность вынуждена овладевать языком
профессионального общения, и это является
одной из основных причин активной исследовательской деятельности в области изучения
языков для специальных целей [11].
Исследования в этой сфере определены работами по продвижению русского языка в России как иностранного и за рубежом как родного
и как иностранного [2–6].
По нашему мнению, серьезный вклад в понимание видовых признаков «словаря» внес
И.С. Кудашев, который, изучая прежде всего
переводческие словари [13], выделил видовые
признаки словаря, в числе которых:
1) словарь располагается на определенном
носителе информации;
2) словарь является опубликованным произведением;
3) словарь состоит из фрагментов, микро-
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текстов;
4) словарь не предназначен для сплошного
чтения;
5) для словаря характерна лаконичность
описания; этот признак имплицитно выражен в
тех определениях словаря, в которых родовым
понятием выступает «справочное издание»;
6) словарь должен составляться с учетом
квалификации;
7) словарь имеет назначение, которое может выражаться в сообщении сведений определенного типа или специфических функциях.
Отмечая серьезный вклад в создание переводческих словарей И.С. Кудашева [12–14;
23–25], мы считаем, что важнейшими функциями словарей должны стать образовательные –
обучение их пользователей, в первую очередь
студентов и аспирантов, навыкам и умениям
через изучение комплексов профессиональных
терминов и определений понимать и передавать необходимую профессиональную информацию, повышать их компетентность в профессиональной сфере деятельности с осуществлением эффективных коммуникаций в этой
сфере, включая способности к подготовке языковых и письменных текстообразований.
Такой подход подтверждается мнением
В.С. Григорьевой, отмечающей, что переход
российской экономики к рыночным отношениям сделал необходимым к мотивирующим
общественным целям изучения особенностей
коммуникативного процесса отнести потребности юридических и физических лиц в продуктивном общении. Успешная профессиональная
деятельность большинства специальностей во
многом определяется правильной, компетентной организацией деловых отношений, что зависит от грамотной организации, понимания и
управления речевой деятельностью [8].
Реализация такого подхода рассмотрена
нами на примере создания словарей для работников лесной промышленности и лесного
хозяйства. Например, достоинством финскорусского словаря «Venäläinem metsänakirja» является то, что в нем разработан список предметных областей в соответствии с порядком
следования логико-понятийных схем, рассмотренных на стр. 512–739 словаря [24], что может явиться весьма значимым для повышения
образовательных функций профессиональных
словарей.
Опубликованное в 2011 г. пятое издание
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Словаря «Лесная промышленность и лесное хозяйство» [21], основанное на работах
[19; 20; 22 и др.], имеет выраженные образовательные функции, в него вошел целый ряд
новых терминов, учтены происшедшие в последние годы значительные изменения лесного
законодательства (с 2007 г. вступил в действие
принципиально новый Лесной кодекс РФ, в
2008–2010 гг. была изменена структура управления отраслью, в 2007–2011 гг. утверждены
новые подзаконные акты и нормативные документы и т.п.). Слова и термины в словаре
приводятся в именительном падеже, в каждом
термине, кроме односложных, поставлен знак
ударения, термины, заимствованные из других языков, имеют этимологическую справку.
В Словаре наряду с современными приводятся
устаревшие термины, которые встречаются в
публикациях до настоящего времени, отражены
термины, которые не допускается использовать.
В Словаре «Лесная промышленность и лесное
хозяйство» (2011 г.) применяется система ссылок, а в конце таких статей, как Лесопользование, Лесное законодательство и др., приведены
комплексы тематически связанных терминов и
определений, что позволяет использовать Словарь в качестве учебного пособия.
Анализ позволяет сделать вывод о том, что
в настоящее время в разрабатываемых словарях повышается внимание к приданию им образовательных функций, основанное на том,
что понимание и четкое толкование терминов
необходимо для взаимодействия российских и
зарубежных специалистов различных сфер деятельности, включая различные отрасли экономики, культурное и социальное взаимодействие, обменные программы студентов, резко
расширяющиеся в период глобализации, обучение студентов и аспирантов, сотрудничество
с зарубежными специалистами [3]. Одной из
важнейших функций словарей должны стать
образовательные функции – обучение пользователей словарей навыкам и умениям через
изучение комплексов профессиональных терминов и определений понимать и передавать
необходимую профессиональную информацию,
повышение их компетентности в профессиональной сфере деятельности с возможностью
осуществления эффективных коммуникаций
в этой сфере, включая способности к подготовке языковых и письменных текстообразований.
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Традиции как социокультурный феномен
Е.В. Воронина
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов»,
г. Санкт-Петербург
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Аннотация: В данной статье речь идет о понятии, специфике и функциях традиций. Рассматривается педагогический и воспитательный потенциал традиций.
В ходе постоянной модернизации общества традиции должны стать фактором его стабилизации, однако для того чтобы правильно
использовать потенциал традиций, необходимо прежде всего разобраться, что они из себя
представляют, то есть рассмотреть их понятие, функции, подходы. Традиции играют значительную роль в жизни социума, поэтому
так необходимо их правильное теоретическое
осмысление.
Традиции выступают важной составляющей любых культурных процессов. Усвоение
традиций способствует возникновению положительного жизненного опыта, дает важные
ценностные ориентиры, предотвращает анархию, нигилизм, содействует укреплению авторитетов.
В словарях и энциклопедиях традицию в
большинстве случаев связывают с проблемой
«наследования», включая в это понятие объекты и формы наследования, равно как и унаследованное содержание. Множественные попытки проанализировать понятие термина «традиция» привели к появлению различных подходов
к ее осмыслению.
И. Гердер и Дж. Вико рассматривали традиции через призму философского подхода как
механизм социального наследования и восстановления прошлого.
А. Гласси рассматривает традицию с позиции культурологического подхода как культурный продукт, созданный или продолженный
прошлыми поколениями, который, будучи принят и переосмыслен последующими поколениями, дошел до настоящего времени [4, с. 45].
Представление о традициях как составной
части культуры подчеркивает процессуальную
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сторону культурного наследия. Упор на передаваемое содержание влечет за собой осознание
традиций как наследуемого через поколения
опыта (Д.М. Угринович, А.Г. Спиркин, И.В. Суханов, Э.С. Маркарян и др.). В трудах немецкого философа Г.Г. Гадамера традиция представляется основополагающим элементом культуры. Приобщение к традициям вызвано желанием понять и обосновать базовые универсальные
свойства и качества человеческого бытия и
культуры. И так так в большинстве случаев человеческий интерес нацелен на исторические
изменения, необходимо предотвратить вероятность искажения исторического сознания, нацеленного на вариативность и не берущего в расчет исторического постоянства. Базовым фактором такого постоянства является традиция. Ее
прочная основа в человеческом существовании
зиждится на том, что личность изначально является частью того или иного языкового поля и
исторического единства [3, с. 124–144].
С позиций социологического подхода традицию рассматривали такие ученые, как М. Леви, М. Зингер, Д. Левин, Ф. Риггс, К. Гирц,
Д. Эптер, Г. Элмонд и др. Их труды в значительной степени повлияли на усовершенствование и переосмысление понятия традиции.
Подходы к базовым идеям теории модернизации становятся более осмотрительными. Термин «традиционное общество» начинает осознаваться как более условный, благодаря явным
различиям в развитости государств и их социокультурном строении. Начинает казаться неприемлемым господствовавшее ранее убеждение, что традиции непременно становятся помехой нововведениям и модернизации.
С точки зрения психологического подхо-
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да традицию начинают изучать с 1960-х гг. В
числе ее исследователей следует упомянуть
С. Есенгелдиева, В.А. Малинина, Т.В. Проничева, И.В. Суханова. Традицию соотносят с такими смежными формами общественной деятельности, как ритуал, обычай, обряд и т.д.
[2, с. 53]. Изучение традиций производится
главным образом в статике, поэтому главное
формальное качество традиции – ее стабильность – получает чрезмерную значимость.
Также в литературе существует взгляд на
традиции с точки зрения релятивного подхода – традиция как устойчивое отношение
между людьми (В.Д. Плахов); номологического – традиция как общесоциологический закон
(В.Д. Плахов); нормативного – традиция как
норма, разновидность социальной регуляции
(Р.А. Аленина); коммуникативного – традиция
как разновидность коммуникативной инфраструктуры общества (А.П. Цветков).
Начиная со второй половины 1980-х гг.
анализ традиций сдвигается в сторону уточнения обособленных видов традиции (политические, художественные, церковные). Значительное место занимает исследование местных
традиций. Начиная с 1990-х гг. в развитии российского и зарубежного изучения традиции, согласно автору значимого историографического
труда О.А. Осиповой, следует в целом выделить такие сходные течения, как:
– постепенный отказ от анализа традиции
только в статике, наделяющего слишком большой ролью нерушимость традиции и противопоставлявшего ее инновации;
– использование не только статического
рассмотрения, но и динамического анализа традиции, в частности в вопросе о взаимоотношении традиции и модернизации, благодаря чему
можно отбросить некоторые отжившие метафизические взгляды;
– углубление значения термина «традиция», принятие точки зрения на традицию как
универсальное явление, наличествующее в любой области жизнедеятельности общества;
– борьба с ригидным противопоставлением традиционного и рационального методов
управления, что дает возможность дать новую
оценку роли традиций в социальной жизни нашего времени;
– более ясное различение понятий «культура – традиция – обычай» [4 с. 45].
Теоретическое описание традиции сталкивается с большими трудностями: нет четкой
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идентификации большого множества явлений,
относимых к термину «традиции», зачастую
традиции отождествляют с «культурой вообще»; понятие «традиции» идеологически перегружено и «эмоционально перегрето», обладает
значительным ценностным зарядом.
Если говорить о методах исследования
традиций, необходимо обязательно упомянуть
деятельностный подход, дающий возможность
в новом свете увидеть роль и место категории
«традиция» в множестве категорий социальной философии. Деятельность – это явление
социальной жизни, благодаря чему термин
«деятельность» используется как основная категория. Деятельность – это общественный
процесс, адаптивно-адаптирующая активность.
Адаптация изучается с точки зрения покорения
стихийных сил природы и социума и наблюдается в достаточно определенных формах. Подбор форм (оформление) – это саморегулирующийся процесс, который имеет возможность
проходить в трех направлениях: стабилизирующем, флуктуационном, дестабилизирующем.
Традиция является частью стабилизирующего
направления, при этом не исчерпывает всего
его богатства.
В трудах отечественных авторов, главным
образом прибегающих к деятельностному подходу к исследованию феноменов культуры,
вопрос взаимоотношений традиции и модернизации также имеет место и влечет за собой
обсуждение. В деятельностном подходе предполагается изначальная переменчивость и динамическая подвижность традиции, осознание
ее как следствия исторического опыта. Следует
отметить, что здесь термин «традиции» перестает быть четко определенным и фактически
распространяется на всю культуру. Деятельностный подход к традиции делает ее анализ
многоуровневым, позволяет преодолеть ее релятивистское истолкование, отход от понимания истории.
В настоящее время исследователи различают «большую» и «малую» традиции.
К «большой» традиции относят философские и эстетические знания и воззрения, которым следует «элита» общества.
Понятие «малая» традиция включает фольклорные произведения, народные предания и
верования «простого народа» [1 с. 23–25].
Традиции как многофункциональное явление выполняют следующие функции.
1. Преемственности – с помощью тради-
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ций могут передаваться:
– накопленный с годами опыт людей
(Э.С. Маркарян: «Культурная традиция – это
выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт людей, который путем пространственно-временной передачи собирается и воссоздается в различных человеческих коллективах»);
– отношения (И.В. Суханов: «Обычаи и
традиции – это нерегламентированные юридическими постановлениями, поддерживаемые
силой общественного мнения формы передачи последующим поколениям способов реализации сложившихся в жизни данного класса,
общества идеологических отношений (политических, нравственных, эстетических, религиозных)»);
– формы поведения (Э.А. Баллер: «Под
традицией мы понимаем исторически сложившиеся формы поведения людей в различных
сферах общественной жизни», Д.И. Водзинский: «Традиции – стабильно установившиеся,
унаследованные от предшествующих поколений и поддерживаемые силой общественного
мнения модели поведения людей и их взаимоотношений»).
2. Адаптационная – обеспечивающая непосредственную интеграцию в обучающую
среду.
3. Воспитательная – благодаря которой
происходит приобщение человека к выработанным культурой идеалам совершенства и включение их в cвою жизнь. Перфекционизм является не только внешней задачей воспитания,
но и важным побуждением к творчеству и созиданию индивида, базой для духовности и ответственности в поступках личности. Важным
условием результативности воспитательного
процесса является включение в педагогический
контекст референтных личностей – людей, которые являются образцом для подражания, задают нормы совершенства, помогают обрести
личностную гармонию и осознать свою миссию в жизни, стимулируют человека к саморазвитию.
4. Интеграционная – предполагает приобщение обучаемых к такой деятельности, как
научно-исследовательская работа (коллективное создание научных трудов, работа над исследовательскими проектами), учебная деятельность (групповая подготовка к учебным
занятиям, зачетам и экзаменам), профессиональное опробирование, игровая симуляция
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профессиональной деятельности, коллективные занятия спортом, времяпрепровождение
в свободное время и т.п. Традиции помогают
обучающимся в формировании важных целей,
планов на будущее, связанных с карьерой и
карьерным ростом, формированием профессиональных навыков, дают шанс испытать себя в
той или иной трудовой роли, направляют обучающихся в сторону перспективных профессиональных ценностей.
Воспитывающее влияние традиций возможно благодаря их смысловой наполненности,
исторической стабильности и аппеляции к эмоциям воспитуемого.
Таким образом, традиции возможно использовать в педагогике для целенаправленной
передачи последующим поколениям важных
исторически сложившихся устоев и норм поведения.
В воспитательном процессе в равной степени важны как количественные, так и качественные составляющие традиции. Наиболее
осознанной является роль традиций как фактора сплоченности коллектива. Известными факторами групповой сплоченности являются совместная деятельность и единство мнений по
общим вопросам.
Отмечают два ведущих подхода в использовании традиций в образовательном процессе:
первый представляет собой воспитание новых
поколений на социально ценных традициях общества; второй включает использование традиций в качестве средства воспитания личности в
различных педагогических системах. Считается, что чем больше традиций накопил коллектив, тем сильнее их воздействие на последующие поколения. Процесс накопления традиций
для повышения их воспитательной эффективности должен иметь четкое педагогическое руководство, поэтому воспитание на традициях
зависит и от подготовки преподавателей к воспитательной работе.
Задача образования – создать условия для
исторической преемственности поколений.
Чтобы сделать этот возможным, необходимо
выстроить цели образования в зависимости от
их степени значимости, осознанно определить
стратегию введения новых поколений в жизнь
традиции как иерархически доминирующую.
Использование традиции в педагогическом процессе является важным инструментом
в ходе воспитательной работы благодаря их
высокому культурологическому потенциалу.
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В большинстве случаев усвоенные в ходе обучения образовательные программы и знания,
социокультурные умения, сформированные

личные качества и опыт общения, становятся
востребованными в последующей профессионально-деловой сфере.
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УДК 37.026

Использование
новых педагогических технологий
в учебном курсе
«Безопасность жизнедеятельности»
А.В. Неделяева
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород
Ключевые слова и фразы: дистанционное обучение по безопасности жизнедеятельности с использованием платформы Moodle; дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»; технология
«обучение в сотрудничестве».
Аннотация: Формирование у студентов элементов культуры безопасности жизнедеятельности,
личной заинтересованности и активной жизненной позиции в вопросах обеспечения безопасности осуществляется через повышение мотивации познавательного интереса. С этой целью могут
быть использованы различные новые педагогические технологии: методы проектной деятельности, «критического мышления», кейс-технологии и дистанционное обучение с использованием
платформы Moodle.
Цель исследования: оценить эффективность использования новых педагогических технологий
в преподавании безопасности жизнедеятельности.
Исследование проводили на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Для достижения цели исследования применялись теоретические и
эмпирические методы.
Анализ результатов исследования позволил выделить несколько наиболее эффективных педагогических технологий, так как при использовании методов «обучения в сотрудничестве» происходит эмоционально-ценностное и творческое развитие личности, а дистанционное обучение,
применяемое для самостоятельной работы студентов, значительно дополняет содержательное наполнение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Главной целью вузовского учебного курса
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) является формирование культуры безопасности
жизнедеятельности, включающей основные
компоненты социального опыта, накопленного
в обществе. По мнению Л.Н. Гориной, культура
БЖД – это деятельность человека, основанная
на системе социальных норм, убеждений и ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности как в сиюминутном
масштабе времени, так и в будущем [2]. Вопросам формирования культуры безопасности
жизнедеятельности учащихся школ посвящено диссертационное исследование Т.В. Мельниковой [4].
Цель исследования – оценить эффектив-
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ность применения новых педагогических технологий в преподавании БЖД.
Развитие педагогических технологий направлено на обучение умению самостоятельно находить нужную информацию, вычленять
проблемы и искать пути их рационального решения, критически анализировать получаемые
знания и применять их для реализации новых
задач [3], а использование технологий проектной деятельности и дистанционного обучения
по БЖД является актуальной проблемой в современной педагогике.
Исследование проводились на базе Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина (НГПУ).
Для достижения цели исследования применя-
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лись теоретические и эмпирические методы.
Одной из прогрессивных педагогических
технологий является технология «обучение в
сотрудничестве». При этом все члены студенческой группы могут работать как над одним
проектом, так и над несколькими учебными
проектами. Одним из таких заданий может
быть проект на тему «Оценка рисков опасных
видов деятельности». При этом студенты используют метод социологического опроса.
Метод проектной деятельности имеет ряд
преимуществ перед другими методами. При самостоятельном освоении учебного материала
по БЖД и создании конкретного продукта интеллектуальной деятельности студент переживает ситуацию успеха, самореализации, кроме
того, происходит эмоционально-ценностное и
творческое развитие личности.
На современном этапе развития образования одной из востребованных форм организации учебного процесса студентов является дистанционное обучение. Использование платформы Moodle оптимизирует эту форму обучения.
На кафедре физиологии и безопасности
жизнедеятельности человека НГПУ в настоящее время разработан электронный учебный
курс (ЭУК) по дисциплине БЖД для направления 050100 «Педагогическое образование». Так
как особенностью преподавания данного предмета является практическая направленность
курса, то использование ЭУК по дисциплине
БЖД для организации самостоятельной работы студентов логически дополняет аудиторные
занятия.
Курс организуется по модульному принципу. Для удобства представления материала один
модуль может соответствовать одному из разделов дисциплины. Каждый модуль может включать несколько подмодулей.
Необходимые компоненты электронного
курса БЖД: пояснительная записка; инструкция по изучению курса; словарь терминов и
персоналий; лекции; дидактический материал;
методические рекомендации; форум; задания
по дисциплине; тестовые задания.
В инструкции дается пошаговый алгоритм
изучения электронного варианта курса, студенты знакомятся с терминологией, принятой
в среде Moodle, например, термином «лекция»
обозначается активный элемент курса, позволяющий располагать теоретический материал и
практические задания в определенной форме.
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Содержательное наполнение учебной дисциплины отражено в лекциях. Преподаватель
может использовать линейную схему лекции,
состоящую из ряда обучающих страниц, или
создать так называемую древовидную форму,
которая содержит различные варианты подачи
материала. Лекционный курс по БЖД должен
быть построен в соответствии с рабочей программой дисциплины. Для лучшего усвоения
материала каждая лекция завершается вопросом или заданием.
Дидактический материал и методические
рекомендации по изучению дисциплины также
структурированы в соответствии с разделами
и темами рабочей программы. К методическим
рекомендациям может прилагаться рейтингплан (с балльной системой оценивания заданий). Рейтинг-план является своеобразным инструментом стимулирования и мотивации учебной деятельности.
Раздел ЭУК «Форум» позволяет вести заочную беседу преподавателя со студентами,
обсуждать типичные ошибки при выполнении
заданий, а студенты, в свою очередь, могут задать вопросы педагогу.
В разделе ЭУК «Тестовые задания» могут
быть предложены различные способы тестирования: выбор вариантов ответов, сопоставление, заполнение форм, свободный ответ, а также предоставляется возможность создания собственных типов тестов. Несомненным преимуществом тестовой формы контроля знаний является моментальный контроль за результатами
усвоения того или иного вопроса дисциплины.
По нашему мнению, электронный учебный
курс существенным образом дополняет аудиторные занятия по дисциплине БЖД, а наличие
проблемных материалов стимулирует интерес студентов к обучению. Апробация учебнометодического комплекса по БЖД проходила на
протяжении двух семестров. В настоящее время курс активно применяется в учебном процессе.
В организации практических занятий по
курсу БЖД большое значение имеет индивидуальный подход и продуктивное педагогическое
общение. По мнению М.В. Головачева, обучаемые должны получить возможность раскрыть и
проявить свои способности, свой личностный
потенциал [1]. Поэтому при разработке заданий
и плана практических занятий преподаватель
должен учитывать уровень подготовки и ин-
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тересы каждого студента, выступая в качестве
консультанта и не подавляя самостоятельности
и инициативы студента.
На основании проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
1) образовательный процесс по безопасности жизнедеятельности направлен на общекультурное развитие личности и одновременно
ориентирован на повышение уровня профессиональной компетентности;

2) анализ результатов исследования позволил выделить существенные преимущества
таких технологий, как метод проектов, «обучение в сотрудничестве» и дистанционных технологий, так как при использовании этих методов
происходит эмоционально-ценностное и творческое развитие личности, а дистанционное
обучение, применяемое для самостоятельной
работы студентов, значительно дополняет содержательное наполнение дисциплины БЖД.
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New Pedagogical Technologies in the Course “Life Safety”
A.V. Nedelyaeva
The Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University,
Nizhny Novgorod
Keywords: cooperative learning technology; course “Life Safety”; Moodle-based distance learning.
Abstract: The article covers the results of a thorough analysis of Moodle software as one of the new
e-learning pedagogical technologies. The research was conducted at the Minin Nizhny Novgorod State
Pedagogical University with the use of both theoretical and empirical methods.
The formation of certain elements of life safety culture, students’ interest and active involvement in
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the sphere of life safety can be achieved through the increase of their cognitive motivation. Various active
technologies can be successfully employed to reach this goal, for example, methods of projects, case
study, critical thinking, etc. In our case the most successful proved to be cooperative learning, projects
and distance learning on the base of the Moodle platform. The advantages of these include 1) stimulation
of the integral emotional and creative development of a student’s personality as an active member of
society; 2) distance learning (used for students’ independent work) serves a more profound penetration
into the subject matter of the course by widening its content.
© А.В. Неделяева, 2014
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Групповой аспект
делинквенции несовершеннолетних
Е.Н. Романова
ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»,
г. Владимир
Ключевые слова и фразы: влияние сверстников; гомофилия; делинквентное поведение; делинквентные группы; социальное окружение; субкультуры.
Аннотация: В статье рассмотрены зарубежные исследования некоторых проблем, связанных
с условиями и механизмами формирования делинквентных групп несовершеннолетних. Отмечена многоплановость влияния сверстников на развитие асоциального поведения подростков и роль
атмосферы субкультур как посреднического фактора, способствующего формированию делинквентного и преступного поведения.

Большинство молодых людей в период несовершеннолетия совершают незначительные
правонарушения, которые не становятся началом их преступной карьеры. Руководящие
принципы ООН по предупреждению подростковой и молодежной делинквенции – «ЭрРиядские правила» (United Nations Guidelines
for the Prevention of Juvenile Delinquency – The
Riyadh Guidelines) – гласят, что «поведение молодых людей, не соответствующее общепринятым социальным нормам и ценностям, является
частью процесса созревания и роста и имеет
тенденцию спонтанно исчезать у большинства
личностей с переходом к зрелости» [1].
В то время как делинквентность является
обычной характеристикой периода и процесса взросления, очень важно отметить, что несовершеннолетние часто создают устойчивые
преступные группировки с соответствующей
субкультурой и начинают вовлекаться в деятельность взрослых криминальных групп, в результате выбирая преступную карьеру.
Статистические данные во многих странах показывают, что делинквенция в основном
групповой феномен – до ¾ всех правонарушений среди несовершеннолетних совершается
членами различных групп. Исследования выявили, что наиболее частыми совершаемыми
ими преступлениями являются драки, уличные
вымогательства и школьное насилие [2].
В попытках объяснить теоретические осно-
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вания делинквентности социологи ассоциируют специфику поведения несовершеннолетних
с домом, семьей, соседством, сверстниками и
многими другими переменными, вместе или по
отдельности влияющими на формирование социального окружения молодых людей [4]. Подростковая делинквенция часто ошибочно считается индивидуальным феноменом, а групповой
аспект практически не учитывается.
Мало кто будет оспаривать тот факт, что
общение с неблагополучными сверстниками
увеличивает риск делинквенции, злоупотребления алкогольными напитками и наркотиками,
опасного сексуального поведения. Известно,
что связи со сверстниками являются одним из
самых сильных предикторов проблемного поведения несовершеннолетних. Действительно,
есть свидетельства того, что влияние сверстников может быть тем механизмом, посредством
которого социальное неблагополучие и семейные конфликты воздействуют на такие нежелательные жизненные исходы несовершеннолетних, как криминальное поведение, сексуальный
промискуитет и ранняя беременность.
Очевидно, что роль сверстников в делинквенции несовершеннолетних достаточно сложна. Некоторые несовершеннолетние сами предпочитают приобщаться к делинквентным группам сверстников, для других на выбор общения
с делинквентными сверстниками влияет асоциальное поведение последних. Процессы выбора
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и воздействия происходят одновременно и могут влиять друг на друга через обратную связь.
Поэтому контекст сверстников в делинквенции
динамичный и многоплановый. Тем не менее,
вопрос, является ли предрасположенность несовершеннолетних к связям с асоциальными
сверстниками их самостоятельным выбором
или это влияние социума, остается актуальным.
Представителями классических теорий
контроля (М. Годфредсон, Т. Хирши) связь с
асоциальными сверстниками рассматривается
среди других характеристик как низкий уровень самоконтроля. Таким образом, несовершеннолетний может просто выбирать сверстников, похожих на себя самого. Например,
изучение групп шведских несовершеннолетних
показало, что большинство асоциальных несовершеннолетних склонны выбирать так называемых «лучших друзей», также демонстрирующих делинквентное поведение [6]. Такой тип
действия выбора сверстника известен как «гомофилия». Иными словами, подобные выбирают себе подобных.
С другой стороны, социальные теории научения, такие как теория дифференциальной
ассоциации Е. Сазерленда, постулируют девиантных сверстников как возбудителей развития делинквенции несовершеннолетних. Несовершеннолетние, попавшие в «плохую компанию», могут начать проявлять асоциальное
поведение, которое ранее не было очевидным.
Например, исследования показали, что в позднем подростковом возрасте (17–18 лет) количество времени, проведенного с делинквентными
друзьями, явилось предвестником вовлечения в
кражи и вандализм [8].
Определенные группы несовершеннолетних тяготеют к асоциальным сверстникам, в то
время как другие могут подвергаться асоциальному влиянию сверстников на более ситуативной основе. Агрессивные несовершеннолетние, отвергнутые своими сверстниками, могут
примкнуть к асоциальным группам в качестве
способа приспособления к друзьям-единомышленникам, и эти асоциальные группы усугубляют негативное поведение несовершеннолетних.
Такие несовершеннолетние часто заводят дружбу, основанную на делинквентной деятельности. Другие могут временно присоединяться к
этим асоциальным группам в качестве способа
«экспериментирования» с делинквентным поведением, но прекращают такое поведение по
мере взросления. Тем не менее, несовершен-
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нолетние, отвергнутые сверстниками и придерживающиеся «стойкого жизненного пути» по
делинквентной траектории, повзрослев, чаще
всего продолжают проявлять асоциальное поведение [7].
Особые системы образа жизни, развивающиеся в группах несовершеннолетних, формируют молодежные субкультуры. Субкультурным аспектам деятельности групп несовершеннолетних уделяется гораздо меньше внимания,
чем это необходимо. Важно отметить, что одним из наиболее важных аспектов субкультур
является то, что они формируют модели поведения, имеющие значительную символическую
ценность для вовлеченных в них личностей. В
настоящее время существуют различные субкультуры, в которых девиантное/делинквентное
поведение и насилие играют важную роль. Некоторые группы и субкультуры тяготеют к использованию насилия как средству решения
межличностных конфликтов. Таким образом,
созданная атмосфера является важным посредническим фактором, способствующим формированию делинквентного или преступного поведения. Это может быть даже отнесено к субкультуре насилия, в которой агрессия считается
приемлемым и даже предпочтительным и смелым подходом к решению проблем.
Исследования показывают, что семейные
процессы, особенно близость с родителями
и родительский контроль, являются наиболее
важными факторами защиты против воздействия групп делинквентных сверстников [9].
Несовершеннолетние, активно выбирающие
асоциальных друзей, обычно имеют серьезные
и постоянные семейные проблемы. Отмечено,
что лица из неблагополучных районов, испытывавшие высокий уровень семейных конфликтов в раннем детстве, имеют склонность выбирать делинквентных сверстников в подростковом возрасте [3]. Несовершеннолетние, подвергавшиеся таким травмам, как физическое и
сексуальное насилие или постоянно становившиеся свидетелями насилия, находятся в зоне
повышенного риска совершения насильственных преступлений в компании делинквениных
сверстников.
Проблема делинквентности несовершеннолетних становится более сложной и универсальной. Наряду с традиционными методами
превентивной работы требуются новые стратегии, направленные на специфические феномены подростковой делинквентности. Следует
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учитывать, что делинквентные акты совершаются несовершеннолетними преимущественно
в группе, под влиянием делинквентных свер-

стников, поэтому превентивная работа должна
учитывать не психологию отдельного индивида, а групповую социокультурную динамику.

Литература
1. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних. Эр-Риядские руководящие принципы: резолюция 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
conventions.ru/view_base.php?id=363.
2. Barberet, R. Youth crime in Western Europe / Youth and Justice. Kluwer Academic : Plemium
Publishers, 2001. – P. 207–220.
3. Beaver, K.M. Delinquent peer group formation: Evidence of a gene × environment correlation /
K.M. Beaver, J.P. Wright, M. DeLisi // Journal of Genetic Psychology. – 2008. – № 169.
4. Coughlin, B.C. The Urban Street Gang after 197 / B.C. Coughlin, S.A. Venkatesh // Annual
Review of Sociology. – 2003. – № 29. – P. 41–64.
5. Ingoldsby, E.M. Neighborhood disadvantage, parent-child conflict, neighborhood peer
relationships, and early antisocial behavior problem trajectories / E.M. Ingoldsby, D.S. Shaw, E. Winslow,
M. Schonberg, M. Gilliom, M.M. Criss // Journal of Abnormal Child Psychology. – 2006. – № 34.
6. Kiesner, J. Peer relations across contexts: Individual-network homophily and network inclusion in
and after school / J. Kiesner, F. Poulin, E. Nicotra // Child Development. – 2003. – № 74.
7. Light, J.M. Early adolescent antisocial behavior and peer rejection: A dynamic test of
a developmental process / J.M. Light, T.J. Dishion // New Directions for Child and Adolescent
Development. – 2007. – № 118.
8. Regnerus, M.D. Friends’ influence on adolescent theft and minor delinquency: A developmental
test of peer-reported effects / M.D. Regnerus // Social Science Research. – 2002. – № 31.
9. Романова, Е.Н. Влияние социально-экономических факторов на делинквентность несовершеннолетних / Е.Н. Романова // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2014. – № 2.
References
1. Rukovodjashhie principy Organizacii Ob#edinennyh Nacij dlja preduprezhdenija prestupnosti
sredi nesovershennoletnih. Jer-Rijadskie rukovodjashhie principy: rezoljucija 45/112 General’noj
Assamblei ot 14 dekabrja 1990 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.conventions.ru/
view_base.php?id=363.
9. Romanova, E.N. Vlijanie social’no-jekonomicheskih faktorov na delinkventnost’
nesovershennoletnih / E.N. Romanova // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2014. – № 2.
Group Aspect of Adolescents’ Delinquency
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Abstract: The article describes some foreign studies of the problems related to the conditions and
mechanisms of the formation of delinquent groups of minors. It states the diversity of peer influence on
the development of antisocial behavior in adolescents and the role of the subcultures atmosphere as a
mediatory factor contributing to the formation of delinquent and criminal behavior.
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Эстетическое воспитание школьников
в условиях современной культуры
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ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: институциональная система воспитания; массовая культура; образовательный процесс; школьник; эстетическая культура; эстетическая среда; эстетическое
воспитание.
Аннотация: Проводится обзор исследований специфики эстетического воспитания учащихся
общеобразовательных школ в условиях современной культуры и возможностей преодоления негативного влияния массовой культуры на эстетическое развитие школьников.
Проблема изучения формирования личности школьника и ее осознанного культурного
выбора в условиях массовой культуры актуализирована в связи с изменением характера влияния массовой культуры в современном мире.
Важность влияния массовой культуры и связанных с ней трансформаций личности человека объясняется стремительными изменениями,
происходящими в структуре самой массовой
культуры и ее новыми проявлениями в условиях информационного общества.
Массовая культура не однородна, так как
единого явления «массовой культуры» не существует. Кроме того, невзирая на всеохватный
характер массовой культуры, стоит отметить,
что, в силу потребительского характера этого
вида культуры, ее продукция зачастую носит
печать сиюминутности, кратковременной моды.
Со снижением спроса падает или прекращается
выпуск продукции.
Ряд исследователей, например И.Г. Савельева, трактует обобщенный термин массовая/
популярная культура как понятие, указывающее на особенности формирования и воспроизводства культурных ценностей в современном
обществе массового производства и потребления [7].
Д. Маккуэйл отмечает наличие разницы
между понятиями массовая и популярная культура и указывает, что массовая культура – явление более обширное, включающее в себя в
том числе и популярную культуру как менее
массовую, являющуюся атрибутом отдельных
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социальных групп [1]. Д. Маккуэйл определяет
массовую культуру социокультурным явлением,
обладающим следующими свойствами:
– доступность (в отличие от элитарности);
– нетрадиционность;
– массовость производства;
– высокая степень маркетинговой составляющей.
Широкое внедрение новых средств коммуникации, в особенности интерактивных, дает
возможность массово транслировать продукцию культурного характера, создавая тем самым предпосылки формирования именно массовой аудитории.
Таким образом, массовая культура, взятая
в широком толковании, обладает следующими
специфическими характеристиками:
– ориентированность на широкую аудиторию;
– опора на эмоциональное, коллективное,
бессознательное;
– замена реальности другой, предлагаемой и искусственно сконструированной;
– быстро- и легкодоступность;
– быстрозабываемость.
Л.Е. Климова выделяет следующие отличительные особенности массовой культуры:
ориентация на вкусы и потребности «среднего
человека», исключительно высокая гибкость,
способность трансформировать ценности, созданные в рамках других культур и превращать
их в предметы массового потребления; коммерческий характер; связь со средствами массовой
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коммуникации как главным каналом распространения и потребления ценностей массовой
культуры, скрытая манипулятивная функция
массовой культуры, воздействующая на общественное сознание [5].
Массовая и популярная культура, оказывая
мощное (и постоянное) воздействие на объект
эстетического воспитания, обладая присущей
ей эстетикой, может иметь доминирующее значение в формировании эстетического опыта ребенка школьного возраста.
Эстетическая среда, образуемая массовой
и популярной культурой, предоставляет обществу свои эстетические модели. Специфические
«потребительские» качества этих моделей на
фоне информационно перенасыщенного пространства облегчают взрослому человеку, а тем
более ребенку, процесс восприятия и усвоения.
Таким образом, эстетические модели массовой
культуры находятся в более выигрышном положении, в сравнении с образцами высокой эстетики, наделенной художественным и эстетическим содержанием, требующим определенных
усилий в процессе освоения.
Понимание специфических особенностей
и механизмов реализации массовой культуры,
имеющей, как было указано выше, всеохватный
характер, на наш взгляд, может способствовать
осознанию проблем, связанных с изменением
характера ее влияния на культуру цивилизации,
и связанных с ней трансформаций личности человека [2].
Теоретические разработки, направленные
на эстетическое воспитание в системах образования как в России, так и в других странах
оперируют такими понятиями, как эстетическое сознание и опыт, эстетическое воспитание,
эстетические ценности. При этом подразумевается их освоение в рамках формального процесса институциональных форм воспитания.
Институциональная система включает в
себя учебные заведения основного и дополнительного образования, учреждения культуры, реализующие на практике теоретические
утвержденные положения эстетического воспитания, дающие официально принимаемую
эстетическую информацию в виде прошедших
своеобразный фильтр, фактически канонизированных образцов культурно-эстетических ценностей. То есть институциональная система,
как правило, предлагает, с одной стороны, устоявшиеся классические эстетические образцы,
представляющие своеобразный набор эстетиче-
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ских эталонов, посредством изучения которых
предполагается достижение целей эстетического воспитания, в том числе, формирования
эстетического вкуса [3].
С другой стороны, избранные образцы могут при всей их эстетической ценности представляться неактуальными, диссонировать с
конкретной эпохой, состоянием культуры, ее
эстетическими идеалами, социально-историческими условиями, таким образом, не происходит живая и адекватная передача всего комплекса эстетических представлений, знаний и
навыков, формирующих компетенции человекатворца.
Результатом такого подхода является формирование формальной, академической «эстетической образованности», не всегда, однако,
создающей потенциал творческого становления
и развития продуктивной личности в культуре.
Остается разрыв между эстетическим идеалом и реальным эстетическим образом среды,
окружающей школьника – объекта воспитания,
который быстро и без труда заполняется артефактами массовой культуры, по причине того,
что «эстетическое» воздействие среды, непосредственно окружающей человека, происходит
постоянно и непрерывно.
На наш взгляд, преодолеть и восполнить
разрыв между институциональным фактором
(образованием) и фактором окружающей среды
(в широком понимании этого слова), применительно к эстетическому развитию, возможно,
если проектировать образовательную и развивающую педагогическую деятельность:
– проанализировав и выявив механизмы
воздействия и эффективности неинституциональных форм влияния (внешней среды), в
частности, массовой культуры;
– выявив существующие ныне в педагогической практике и доказавшие свою результативность методики формирования и развития
эстетической культуры;
– синтезировав наиболее эффективные
механизмы воздействия институционального и
неинституционального факторов и сформировав на их базе методологические подходы.
По М.С. Кагану, эстетическое воспитание в
совокупности и взаимодействии всех его форм
и способов включает организацию и целенаправленное ведение нескольких процессов:
– обеспечение каждой личности возможности эмоционально насыщенного и духовновозвышенного восприятия всего окружающего
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мира и ее собственного поведения – такого восприятия, которое нам дарует развитое эстетическое сознание;
– пробуждение в человеческих душах потребности и способности эстетически ориентированной практики;
– формирование у человека потребности, способности и умения передавать другим
свой эстетический опыт, и тем самым активно
включаться в историческую эстафету развития
эстетической культуры человечества.
В исследовании специфики эстетического воспитания в школе хотелось бы отметить
вклад Л.В. Локтевой, С.А. Аничкина, В.К. Скатерщикова. Ими была выделена непосредственная связь между эстетическим воспитанием
школьников и их гармоничным развитием в
целом, которая определяется такой категорией,
как эстетическое сознание.
Необходимо отметить, что при постановке вопроса о развитии эстетического сознания
и мышления, как правило, не учитывается тот
факт, что «эстетический опыт выходит за рамки образовательного процесса, а эстетические
представления формируются не только в фор-

мальном воспитательном процессе» [4].
Можно констатировать, что на нынешнем
этапе истории культуры общество создает все
более широкие условия для эстетического воспитания и самовоспитания не только в рамках
социальных институтов, но также и в среде повседневного существования человека.
Человек познает и развивает собственную
надприродную сущность, в процессе активной деятельности осмысляя, создавая и упорядочивая свою среду. Среда рассматривается
как «жизненный мир немотивированного существования всего, что вовлечено в его орбиту» [6].
Предметная среда, окружающая учащегося
в образовательном процессе в стенах школы,
является личностно-формирующей средой. Она
должна способствовать формированию эмоциональной связи ребенка с образовательным процессом, отождествляться в эстетическом восприятии участника образовательного процесса
с местом, несущим не только пользу в виде новых знаний, но и удовольствие в соприкосновении со школьной средой как эстетически привлекательным пространством.
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теологического медиаобразования
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лагерь; теологическое медиаобразование.
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности теологического медиаобразования как средства работы с картиной мира детей и подростков в рамках воспитательной программы
православного лагеря и особенности подготовки вожатых для ее реализации.
В последние годы происходит активная
модернизация системы образования. Основной
причиной этого ряд исследователей называют
несоответствие существующих образовательных стандартов требованиям нового времени,
особенностью которого стал процесс глобализации [2; 3]. В свою очередь, это привело к
возрастанию роли инновационных технологий
в образовании, как правило, основанных на использовании современных информационных
технологий. Однако информация потенциально
оказывает отрицательное воздействие, изменяя
мировоззрение и картину мира человека. Особенно подвержены этому подростки – наиболее
активные потребители информации, которые в
силу ряда особенностей не способны критически осмысливать информационные потоки. Это
обусловливает актуальность развития медиаобразования, которое занимается формированием медиакомпетентности личности – совокупности качеств, позволяющих реализовать полученные медиакомпентнции (интегрированные
качества, состоящие из знаний, умений и навыков человека получать, перерабатывать, воспроизводить и создавать медиапродукты) в процессе социального взаимодействия [4].
Фактически медиаобразование в России зародилось во второй половине ХХ в., что не позволяет говорить о нем как о нововведении. Однако проведенный в 2013 г. в Иркутской области анализ в сфере общего образования демонстрирует неутешительные факты: эта научная
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область не является активно применяемой на
практике [4]. Педагоги утверждают, что используют материалы средств массовой информации
на своих занятиях, но по сути достигают только
учебные цели преподаваемых предметов, что
определяется как использование технических
средств обучения.
В данном исследовании мы подробно остановимся на способности информационных потоков изменять картину мира подростков и
теологическом медиаобразовании как основном
средстве ее корректировки.
Статья 14 Конституции Российской Федерации гласит: «Российская Федерация – светское государство» [1]. По сути это означает, что
духовно-нравственное воспитание в государственных образовательных учреждениях различного уровня заменяется морально-этическим, т.е. не затрагивающим мировоззрение с
религиозных позиций [5]. Однако такое воспитание более направлено на формирование просоциальных качеств личности, чем на уменьшение притягательности негативных образов,
нередко демонстрируемых как образец для подражания. Таким образом, теологическая медиапедагогика может быть реализована только в
специализированных учреждениях: гимназиях
и летних лагерях, основанных религиозными
организациями (например, Русской Православной Церковью). Ниже мы рассмотрим особенности подготовки вожатых по программе
теологического медиаобразования в летнем
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православном лагере Иркутской епархии «Роднички» как основу работы с подрастающим поколением.
Перечислим особенности лагерных смен,
посвященных данному направлению медиапедагогики, для более ясного определения задач
подготовки педагогического состава:
1) 75 % детей воспитываются в так называемых воцерковленных семьях; примерное
изменение состава отдыхающих в лагере –
25–30 % в год, что обеспечивает более глубокие результаты реализации программы смен;
2) за счет постоянного нахождения детей и
подростков на территории лагеря в течение 18
дней обеспечивается пролонгированность воздействия медиаобразования;
3) система ценностей, прививаемая воспитуемым, базируется на православной вере без
отклонения в сторону иных мировоззренческих
концепций;
4) процесс воспитания проходит в рамках
сюжетно-ролевой игры, что позволяет моделировать проблемные ситуации, внешне отличные
от повседневной жизни детей и подростков, однако обнажающие систему ценностей, применяемых на практике в аналогичных случаях;
5) деятельность педагогического коллектива реализуется на добровольной основе, т.е. отсутствует материальное стимулирование.
Следовательно, вожатые и «мастера испытаний» (педагогические работники, не являющиеся вожатыми или руководителями воспитательной программы, но принимающие
активное участие при проведении различных
мероприятий) должны соответствовать предъявляемым требованиям:
1) исповедовать православие и строго придерживаться догматов Церкви;
2) обладать совокупностью психологопедагогических знаний, умений и навыков, необходимых для работы с подрастающим поколением;
3) иметь сформированные медиакомпетенции для реализации программы теологического
медиаобразования;
4) иметь мотивацию к педагогической
деятельности, значительно перекрывающую отсутствие материальной оплаты.
Религиозные убеждения не могут быть навязаны, соответственно, данные качества являются основой первичного отбора вожатых.
Мотивация может исходить из ценностных ос-
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нов православия, либо из потребности самореализации педагога в профессиональной деятельности.
Совокупность психолого-педагогических
знаний, умений и навыков формируется в процессе длительной теоретико-практической подготовки на базе Центра духовно-нравственной
и воспитательной работы Национального исследовательского иркутского государственного
технического университета (8–9 месяцев). Теоретический блок составляют лекции по общей
и возрастной психологии, педагогике и безопасности жизнедеятельности; практический –
отработка и создание психологических (коммуникативных, конфликтных и др.) тренингов,
разработка элементов воспитательной программы и апробация различных педагогических
технологий на представителях педагогического
коллектива.
Особое значение имеет подготовка вожатых в рамках теологического медиаобразования: педагог с недостаточным уровнем
сформированности медиакомпетентности не
способен эффективно заниматься медиапедагогикой. Поэтому мы приводим схему работы с
медиаматериалами (например, художественным
фильмом).
До начала просмотра фильма дается краткое описание сюжета, как правило, не пересказывающее его и предоставляющее возможность
домысливания. Затем демонстрируется фильм
(или его отрывок), после чего проводится рефлексия и задается ряд вопросов, связанных с
анализом описываемой в произведении ситуации, ее причин и следствий (возможных или
наступивших). Таким же образом анализируются действия персонажей, причем основной акцент делается не на их поступках или словах,
а на основаниях, на которых данные действия
были совершены (например: «Что руководило
персонажем в этом случае? Почему он поступил так, а не иначе?»).
Результаты реализации воспитательных
программ в летнем православном лагере «Роднички» с 2010 по 2013 гг. показывают, что такое глубокое проникновение в подтекст медиапродуктов может вызвать у лиц с низким
уровнем сформированности медиакомпетенций
острую негативную реакцию: так, одни воспитанники «выключаются» из обсуждения, другие демонстрируют явное пренебрежение данным видом деятельности, у третьих возникает
раздражительность. Поэтому такого рода рабо-
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та должна подкрепляться личностно значимыми элементами: следует продемонстрировать,
что получаемые знания важны и необходимы в
повседневной жизни.
Таким образом, подготовка вожатых по

программе теологического медиаобразования в
православном лагере является специфичной за
счет мало распространенных в регионе педагогических технологий и требует длительной
подготовки.
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Ключевые слова и фразы: гиперссылка (ссылка); гипертекст; интерактивный; мультимедийный; русский язык как иностранный.
Аннотация: В статье раскрывается понятие гипертекста и его составляющих, а также обосновывается оптимальность организации обучения иностранным языкам на основе использования электронного гипертекста. Теоретические данные подкрепляются примерами существующих
мультимедийных учебных курсов по русскому языку как иностранному. Доказывается эффективность виртуальных форм учебной деятельности. Автором предлагается усовершенствованный
мультимедийный компьютерный курс, рассчитанный на обучение русскому языку как иностранному иракских студентов начального этапа обучения.
В последние десятилетия появился новый
тип письменного текста: текст, представленный
на экране компьютерного монитора. Такой способ презентации материала стал общедоступным и повсеместно распространенным благодаря развитию всемирной сети Интернет. Все это
оказало влияние на современное преподавание
иностранных языков и, в частности, русского
языка как иностранного (РКИ).
Отметим, что организация текстового материала в интернете существенно отличается от
традиционной. Одна из основных стратегий реализации письменного текста в интернете получила название гипертекст.
История электронного гипертекста тесно
связана с историей интернета, как российского
(т.н. Рунета), так и мирового, и обусловлена его
развитием. На сегодняшний день практически
любой текст в интернете представляет собой
одну или несколько связанных между собою
страниц. Именно такой способ организации материала называют гипертекстовым.
Гипертекст рассматривается нами с двух
наиболее распространенных точек зрения: как
один из типов текста и как средство обучения
РКИ. То есть, с одной стороны, гипертекст –
это «форма представления текстового материа-
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ла», с другой – технология, которая «обеспечивает, делает возможным представление и освоение больших объемов текстового материала в
нелинейной форме» [4].
Термин гипертекст, как и текст, отличается разнообразием трактовок и дефиниций. Так,
в научной литературе существуют различные
определения гипертекста:
1) способ организации текста, при котором текст связан ссылками с другим текстом;
2) новый вид текста, противопоставленный традиционному по ряду параметров;
3) новый способ, инструмент и новая технология понимания текста [1].
Иными словами, гипертекст – это текст,
устроенный таким образом, что он превращается в систему, иерархию текстов, одновременно
составляя единство и множество текстов [5]; он
содержит ключевые слова-ссылки (гиперссылки) на другие источники информации (фрагменты текстов, словари, персоналии, статьи,
литературу, электронные библиотеки, иллюстративный материал, вспомогательные учебные
материалы и др.).
Структурным элементом гипертекста является гиперссылка (ссылка), «выступающая
основополагающим элементом веб-страницы,
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выполняя различные функции: номинативную
(служит названием), информативную (в краткой форме передает содержание информации),
регулирующую (определяет направление поиска информации), экспрессивную (выделяет наиболее значимые информационные блоки) и др.»
[1]. Под ссылкой подразумевают объект, выделенный в тексте цветом, при нажатии на который мышкой произойдет «переход» на словарь,
где дается толкование термина, или же на биографию того или иного автора, или же на литературу и т.д. Объектами гиперссылок также
могут быть не только тексты, но и графические
иллюстрации, анимации, аудио- и видеофрагменты и т.п.
Именно система гиперссылок, организующая структуру и предоставляющая возможность практически мгновенного доступа к любой части учебного материала и другим информационным объектам, является основным отличием гипертекста от традиционного текста.
Гиперссылки могут быть оформлены как
слова, фразы, числа, графические элементы,
которые указывают на использование в нем таких мультимедийных элементов, как аудио- и
видеофрагменты, фотографии, анимации и др.
приложения. Оформление гиперссылок в форме графических элементов привлекает внимание к ресурсу, служит наглядности.
К основным характеристикам электронного
гипертекста, отличающим его от текста, относят его фрагментарность (информация предоставляется в виде гнезд-фрагментов, начинать
ее изучение можно с любого фрагмента), нелинейность (движение в пространстве текста
возможно в любых направлениях), разнородность (гипертекст – носитель множественной
информации), вариативность (в основном касается неоднозначности понимания, а также
возможности усваивать информацию в любой
последовательности), полихромность (многообразие информации, форм ее подачи, значений),
интерактивность (возможность сотворчества,
поскольку учащийся может самостоятельно выбирать тот путь, по которому он пойдет в процессе восприятия гипертекста) и бесконечность
(т.е. незаконченность, открытость). Кроме того,
в сложном процессе приращения смысла гипертекста участвуют смещение границ между
текстом и внетекстовой графикой, шрифтовая
неоднородность, обязательное присутствие особых иконических знаков.
Исследователи выделяют такие значимые
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качества гипертекста, как дисперсность структуры (т.е. фрагментарность), мультимедийность, мобильность, снятие противопоставления между автором и читателем, поскольку
у читающего есть возможность формировать
свой текст и стать «соавтором».
Гипертекстовые технологии позволяют
легко сочетать различные типы информации:
обычный текст, рисунок, схему, таблицу, график, звук, видео и т.п. Иерархическое строение
гипертекста способствует тому, что типы отношений между компонентами не ограничиваются только одним видом.
Существуют простые и сложные гипертексты. Простой, как правило, имеет в своей основе базовый текст, содержащий ссылки на второстепенные или дополнительные, связанные по
смыслу и тематически с базовым. Сложный гипертекст обладает развернутой системой перехода между компонентами, в которых часто нет
представления о базовом тексте [1].
Представление учебного материала в гипертекстовой форме существенно изменяет
структуру и расширяет возможности электронного текста. При этом эффективность и скорость ориентирования в учебном материале во
многом зависит от того, насколько четко организована система гиперссылок.
Гипертекст имеет особую ценность как
средство обучения иностранным языкам (в
частности – РКИ), поскольку дает возможность
создания «живого», интерактивного учебного
материала, состоящего из различных частей,
связанных между собой ссылками. Структура
гипертекста позволяет преподавателю разделить материал на большое количество удобных
для постепенного усвоения фрагментов, соединив их внутренними гиперссылками в логические цепочки. При этом внешние гиперссылки
позволяют сделать курс частью сети Интернет.
Учебный текст, организованный в виде
многоуровневого гипертекста, позволяет осуществлять изучение различных аспектов языка
с установлением разных логико-семантических
отношений между этими аспектами, а также
отрабатывать различные виды речевой деятельности и знакомиться с культурой, историей и
литературой изучаемого языка в любой последовательности и взаимосвязи.
К безусловным преимуществам учебного
гипертекста перед традиционным относится
его интерактивность. Так, при работе с гипертекстом учащийся занимает более активную
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позицию, поскольку не только должен делать
выводы по поводу прочитанного материала,
но и самостоятельно выбирать последовательность переходов по гиперссылкам, в отличие
от традиционного последовательного (постраничного) изложения материала. Учащийся имеет возможность перемещаться по всему тексту
курса используя собственную стратегию обучения. Таким образом, обучение становится
личностно-ориентированным.
Такая характеристика гипертекста, как «нелинейность» обеспечивает многослойное, многоуровневое распределение учебного материала, когда на высшем уровне находится самая
существенная информация, а доступ к более
глубинному, скрытому уровню представления
производится по запросу студента.
Кроме того, благодаря гипертексту существует возможность интегрировать в электронный ресурс подсистему контроля знаний, а
также использование мультимедийных возможностей компьютера (звука, анимации, графических вставок, слайд-шоу и т.п.).
К важным преимуществам относится и
возможность преподавателя задавать наиболее
приемлемую, по его мнению, последовательность изложения материала, учитывая уровень
подготовки учащихся, цели курса и задачи отдельного занятия (цикла занятий), культурные,
возрастные, профессиональные и прочие различия контингента обучаемых. Гипертекст дает
возможность изучать теоретический материал
самостоятельно, предоставляет все условия для
самопроверки и самоконтроля и, наконец, повышает мотивацию учащихся, делает процесс
обучения более увлекательным, разнообразным
и, в то же время, максимально учитывающим
индивидуальные предпочтения.
Как бы то ни было, нельзя забывать и об
отрицательных сторонах использования гипертекста в процессе обучения иностранным языкам. Следует отметить, что неоправданное количество переходов посредством тех или иных
гиперссылок, предоставление студенту «неограниченной» свободы передвижения (за счет
средств навигации) по всему полю гипертекста,
не сообразуясь с педагогическими методами
преподавания предмета, а также с правилами
целесообразности и разумности, может привести к тому, что в результате таких бессмысленных и частых переходов на учебный дополнительный материал гипертекста (рисунки, сло-
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вари, комментарии), в голове учащегося вместо
стройной системы знаний может сложиться
«гипертекстовый сумбур» [2]. Одним словом,
использование гипертекста в целях обучения
иностранным языкам должно основываться на
принципах разума и целесообразности.
В настоящее время преподаватели и методисты занимаются разработкой мультимедийных учебных пособий по обучению иностранным языкам на основе электронного гипертекста. Такими пособиями можно пользоваться, работая с DVD-дисками или с интернетом.
Это самый современный метод обучения РКИ,
признаки которого все более проявляются на
практике и находят свое отражение в новых
понятиях и терминах компьютерной лингводидактики. Цифровой формат новых учебных материалов по РКИ наиболее полно соответствует
задачам приведения содержания обучения в соответствие с предлагаемыми от высоких технологий формами его представления в учебном
процессе.
Как правило, данный тип учебных материалов предназначен либо для отработки базовых
практических навыков и умений (фонетических, лексических, грамматических, речевых)
учащимися начального этапа обучения, либо
представляет собой пособия по развитию речи
и страноведению для изучающих русский язык
как иностранный на продвинутом этапе. Примеры учебных электронных гипертекстов по
РКИ можно найти на сайте Атмосфера [6], на
сайте фонда Русский мир и др.
Особое место среди электронных учебных
гипертекстов занимает образовательная программа по РКИ «Время говорить по-русски»,
разработанная специалистами фонда Русский
мир и Центра международного образования.
Программа представляет собой начальный курс
по изучению русского языка как иностранного и включает в себя базовый курс, снабженный дополнительными учебными разделами.
Материал курса подается на восьми языках на
выбор: русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском, китайском и
японском. С помощью гиперссылок представлены различные рубрики пособия: основной и
дополнительные курсы, грамматический справочник, а также такие разделы, как библиотека,
медиатека, тестирование, словари, страноведение. Благодаря этой программе учащиеся овладеют базовым лексическим (в размере около
1 000 единиц) и грамматическим минимумом,
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научатся читать адаптированные учебные тексты, понимать на слух русскую речь (небольшого объема, 80–100 слов) и поддерживать
простой разговор по-русски, выражать различные интенции (желание, просьбу, согласие/несогласие и т.д.), познакомятся с особенностями русского этикета, быта и русской культуры.
Кроме того, «Время говорить по-русски» подготовит к сдаче теста элементарного уровня
владения русским языком в рамках Российской
государственной системы тестирования.
На сайте Атмосфера представлены новейшие разработки в области мультимедиа, основанные на использовании гипертекста. Это,
прежде всего, сборники учебных материалов
по РКИ, предложенные как на DVD-дисках, так
и онлайн (частично и для зарегистрированных
пользователей): «Русь, Россия, русский язык в
цифровом формате. Комплект медиафайлов по
развитию речи и страноведению»; «История
России в лицах, событиях, судьбах (IX – начало XX вв.). Иллюстративный комплект медиафайлов по развитию речи и страноведению»;
«Русский язык и художественная культура России XIX в. (писатели, художники, композиторы). Иллюстративный комплект медиафайлов
по развитию речи и страноведению»; «Русские
композиторы XIX в. Комплект медиафайлов
по развитию речи и страноведению – интерактивный практикум» и др. Все эти электронные
пособия по большей части предназначены для
учащихся продвинутого этапа обучения и содержат страноведческий, культурологический и
исторический материал. Каждый учебный курс
выстроен хронологически, однако это не означает, что материал нужно изучать в той последовательности, которая задана автором, в чем,
безусловно, и заключается одно из преимуществ электронных пособий.
Материалы электронных пособий представлены как в текстовом формате: письменный текст (в стандартном учебном пособии),
компьютерные гипертексты (в презентациях),
так и в видео- и аудиозаписи. Гипертекстовые
ссылки из текста электронных пособий открывают доступ как к различным файлам пособий,
так и к цифровым образовательным ресурсам в
интернете. Так, перейдя по гиперссылке, можно прочитать мини-текст, прослушать аудиоматериал, посмотреть видео или проверить себя
с помощью вопросов и заданий для контроля и
самоконтроля. Учебные и тренировочные компьютерные программы могут быть установле-
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ны на локальном компьютере.
Кроме того, на сайте Атмосфера представлен разработанный нами мультимедийный
интерактивный курс для начинающих, рекомендованный для использования в иракской
аудитории.
Для реализации нашей методики мы выбрали учебное пособие Л.П. Мухаммад «Семь
плюс Я» [3], предназначенное для студентов,
которые только начинают изучать русский
язык, и представили его в виде электронного
пособия (гипертекста) [7]. Эта трансформация
позволила сделать процесс обучения более увлекательным, разнообразным и, в то же время,
максимально учитывающим индивидуальные
предпочтения.
Именно такая форма позволяет мотивированно поработать над языковым/речевым материалом с дифференциацией на продукцию и
на рецепцию, а также вовлечь учащихся в творческий процесс восприятия и творческого видоизменения усваиваемого материала.
Предложенный нами курс адаптирован для
иракских студентов начального этапа обучения
РКИ, однако может применяться в любой арабоговорящей аудитории. Адресатом разработанного нами электронного пособия являются
учащиеся с творческим потенциалом, которые
хотят реализовать этот потенциал в учебном
процессе, а также студенты, которые легко и
быстро усваивают учебный материал по традиционному учебнику и хотят с пользой провести
высвобождающееся время, рассчитанное, как
правило, на «среднего» учащегося.
Система заданий и упражнений в электронном пособии поддерживается глубоко структурированным текстовым материалом, в соответствии с которым и организуется совместная
учебная деятельность учащегося и преподавателя в виртуальной среде.
Текстотека пособия имеет четко выстроенную структуру.
1. Текстовый материал, который содержит в себе запланированный коммуникативный
минимум (необходимый и достаточный для начального этапа обучения). Например, ситуация
«Знакомство» выражена следующими высказываниями: «Я Алфавит» (самопредставление),
«А Вы? Кто Вы?» (вопрос при знакомстве)
и др.
2. Тексты, в которых представлен грамматико-семантический материал. Так, лексические единицы представлены в именительном
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падеже: «я», «Вы», «Ваш», «билет», «балет»,
«паспорт» и др.
3. Тексты, в которых раскрывается
фонетико-графический материал. Например,
«У-О-А…» – гласные как слогообразующий
элемент русской речи; слова на произношение
(чтение вслух) безударной гласной «о» в корне: «это», «паспорт», «светофор»; «актуально»;
«второй» (с объяснением соответствующего
правила, включающего, в том числе, и понятие об ударении); слова, позволяющие осознать
роль смыслоразличительных гласных: «билет»,
«балет» и др.
4. Тексты, позволяющие познакомиться
с коммуникативным, лексическим и лексикограмматическим материалом, не являющимся актуальным и жизненно необходимым для
формирования коммуникативной компетенции
начального этапа обучения, но не представляющим особых трудностей для усвоения. Под
этим, как правило, подразумеваются языковые
единицы, свойственные разговорному стилю
речи, дающие возможность быстро и без особых трудностей включаться в устную коммуникацию: «Раз (один)-два-три…», «Так... так...
так...», «Ага!», «Ух ты!».

5. Полный текст сценария спектакля,
организованный по сценам и данный с переводом на арабский язык.
Работа по данному пособию проводится по
единой модели. Прежде всего, обращается внимание на усвоение языкового и речевого материала на уровне рецепции. При этом работа с
материалами пособия, во многих случаях выходящими за рамки элементарного и базового
уровней, развивает у студентов способность
понимать естественную русскую речь. Далее
идет выработка и отработка коммуникативных
умений и навыков, при желании имеется возможность получить дополнительные знания,
обменяться полученной информацией, записать
полученные результаты на видео и предложить
для обсуждения другим пользователям. Большое внимание уделяется организации индивидуальной самостоятельной творческой работы
обучаемого.
Заниматься по пособиям, основанным на
гипертексте, можно как под руководством преподавателя, так и самостоятельно, как в аудитории, так и дистанционно. Это открывает небывалые перспективы в развитии методики РКИ в
ближайшем будущем.
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course designed to study Russian as a foreign language by Iraqi students at the initial stage of learning.
© Хуссейн Хишам Али Хусейн, 2014

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(55).2014.

39

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY
УДК 161.22

Сознание сквозь призму
коммуникативных оборотов
Н.А. Завьялова
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Ключевые слова и фразы: глобализация; идиома; коммуникативный оборот; корпус; культура;
философия культуры.
Аннотация: Философия всегда была прочно связана с вопросами сознания. Поскольку сознание оформлено посредством коммуникации в разнообразных нарративных формах, то мы считаем
изучение коммуникативных оборотов, описывающих разум, важнейшей задачей современной философии культуры. В качестве анализируемых коммуникативных оборотов мы используем идиомы
с компонентом «голова» в китайском и японском языках, а также в британском и американском вариантах английского языка. Идиомы проанализированы с учетом частотности, которая выявлялась
при помощи электронных онлайн корпусов: корпус китайского языка на базе центра переводов
университета г. Лидса; японский корпус письменного языка KOTONOHA, британский национальный корпус (BNC), корпус современного американского английского (COCA). Корпусный анализ
позволил сформулировать основные черты разума, зафиксированного в народном фольклоре, что
можно считать портретом нации. По материалам исследования составлена база данных, отмеченная Свидетельством Роспатента № 2013620397 от 13.03.2013.
Сознание и разум представляют собой
сложные явления. Однако при всей их неоднозначности следует учитывать общую характеристику данных явлений – их языковую природу. Сознание всегда эксплицитно выражается
в нарративах, которые следует изучать, чтобы
проникнуть в его законы. Американский философ С. Бенхабиб наиболее удачно сформулировала данный механизм: «Обретение себя заключается в погружении в речевое взаимодействие:
знать, что ответить, когда к тебе обращаются, и
как… Это суть самопознания» [2].
Однако мир языка и речи огромен. Возникает закономерный вопрос о том, какие коммуникативные явления следует изучать в первую
очередь для проникновения в мир сознания
представителей различных культур. На наш
взгляд, в наибольшей степени этому требованию соответствуют идиомы, отражающие содержание культурных кодов, культурные коннотации, национальные стереотипы, идеи о
«добре» и «зле». В своей знаменитой работе
«The Meanings of Social Life: A Cultural
Sociology» («Смыслы социальной жизни»)
Дж. Александер, описывая социальное конст-

40

руирование образа Холокоста, анализирует
языковые знаки и коммуникативные формулы,
позволившие сформировать в сознании англоязычного мира понимание Холокоста как явления, противоречащего основам морали, гуманизма и нравственности. При этом, автор обращает внимание на то, что репрезентация данного явления в общественном сознании прошла
долгий путь от распространенного выражения
«atrocities of war» (зверства, ужасы войны) до
выражения с повышенным экспрессивным потенциалом из Нового Завета «the dominant evil
of our time» (главное зло нашего времени) [3].
В рамках нашего исследования мы сопоставляем китайские, японские, британские и
американские коммуникативные формулы –
идиомы с компонентом «голова» – с целью выявления национальных стереотипов, культурных коннотаций, культурных кодов, описывающих сознание в рамках фольклора. Фольклорные коммуникативные формулы передаются
из поколения в поколение. Они играют роль
трансляторов прошлого опыта. Социологи отмечают, что предыдущий опыт оказывает существенное влияние на все наши последующие
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решения: «… То, что случилось раньше, всегда
оказывает влияние на последующий опыт» [4].
Проиллюстрируем китайское сознание, отраженное в фольклорных коммуникативных
формулах. Корпусы китайского интернета и делового китайского свидетельствуют о том, что
сознание активно кодируется народным фольклором [4]. 昂首挺胸 – áng shŏu tĭng xiōng –
«с поднятой головой и выпрямленной грудью» – гордо [интернет – 230; деловой – 90];
呆头呆脑 – dāi tóu dāi năo – «тупая голова, тупые мозги» – глупый, тупой [интернет – 148;
деловой – 28]; 抱头鼠窜 – bào tóu shŭ cuàn –
«обхватив голову, бежать, как крыса» – бежать в панике [интернет – 105; деловой – 20];
出人头地 – chū rén tóu dì – «выходит человек
с головой» – превосходить, выделяться на фоне
остальных [интернет – 428; деловой – 205];
怒发冲冠 – nú fà chōng guān – «такой злой, что
волосы поднимают шапку на голове» – злой
[интернет – 179; деловой – 29]; 回头是岸 – huí
tóu shì àn – «повернуть голову и оказаться на
берегу» – раскаяться и стать счастливым [интернет – 121; деловой – 39]; 焦头烂额 – jiāo
tóu làn é – «поджаренная голова, разваренный
лоб» – попасть в трудное положение, переделку
[интернет – 417; деловой – 194].
Отметим наиболее частотные коммуникативные формулы. 没头没脑 – méi tóu méi năo –
«без головы, без мозгов» – бездумно, опрометчиво [интернет – 403; деловой – 38]; 三头六
臂 – sān tóu liù bì – «три головы, шесть рук» –
обладать неисчерпаемыми силами, мощью
[интернет – 109; деловой – 34]; 彻头彻尾 – chè
tóu chè wěi – «полностью и голова, и хвост» –
от начала и до конца [интернет – 428; деловой – 300].
Фразеологический материал свидетельствует о том, что голова, как и у других народов, у китайцев ассоциируется с мыслительными операциями, ее движениями выражается согласие/несогласие, сомнение. Разум считается
огромным благом, напротив, отсутствие головы
и мозгов подвергается порицанию.
В рамках японского фольклора отметим
следующие выражения, которые были распределены нами по годам частотности, а также по
гендерной принадлежности (М – мужские контексты, Ж – женские контексты) [6].
Голов а как вме стилище л ого с а ,
ума. 頭がある – атама-га ару – «иметь голову» – с головой, умный, сообразительный
[53 контекста; 1890–2008 гг.; 8 контекстов за
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период 2005–2008 гг.; М – 50, Ж – 15]. 頭がな
い – атама-га най – «не иметь головы» – глупый [9 контекстов; 1920–2008 гг.; 5 контекстов
за период 2005–2008 гг.; М – 6, Ж – 1]. 頭が悪
い – атама-га варуй – «голова плохая» – несообразительный, глупый [102 контекста; 1990–
2008 гг.; 45 контекстов за период 1996–2008 гг.;
М – 54, Ж – 15]. 頭が働く – атама-га хатараку – «голова работает» – умный, с головой [12
контекстов; 1890–2008 гг.; 2 контекста за период 1998–2008 гг.; М – 10, Ж – 2]. 頭が働か
ない – атама-га хатараканай – «голова не работает» – глупый, тупой [19 контекстов; 1920–
2008 гг.; 7 контекстов за период 2000–2008 гг.;
М – 12, Ж – 3]. 頭が固い – атама-га катай –
«голова твердая» – упрямый, твердолобый [30
контекстов; 1930–2008 гг.; 14 контекстов за период 2000–2008 гг.; М – 12, Ж – 8]. 頭が高い
– атама-га такай – «голова высокая» – высокомерный, надменный [12 контекстов; 1920–
2008 гг.; 8 контекстов за период 2000–2008 гг.;
М – 3, Ж – 1]. 頭が低い – атама-га хикуй –
«голова низкая» – скромный [3 контекста;
1930–2008 гг.; 2 контекста за период 1993–
2008 гг.; М – 3, Ж – 1]. 頭が変 – атама-га
хэн – «голова странная» – странный, сумасшедший [26 контекстов; 1930–2008 гг.; 7 контекстов за период 2000–2008 гг.; М – 19, Ж – 8].
頭に 入れて置く – атама-ни ирэтэ оку – «вложить в голову» – принимать во внимание, не
забывать, держать в мыслях [2 контекста; 1930–
2005 гг.; М – 1, Ж – 0]. 頭を使う – атама-о цукау – «использовать голову» – думать, размышлять [136 контекстов; 1880–2008 гг.; 59 контекстов за период 2000–2008 гг.; М – 60, Ж – 8].
頭にひらめく – атама-ни хирамэку – «сверкнуть в голове» – мелькнуть в уме [13 контекстов; 1870–1950 гг.; М – 13, Ж – 5].
Гол ов а ка к сим вол мо на ш е ства .
頭を丸める – атама-о марумэру – «сделать голову круглой» – постричься в монахи [29 контекстов; 1910–2008 гг.; 6 контекстов за период
2000–2008 гг.; М – 18, Ж – 8]. Гол ов а ка к
сим вол вл а сти. 先頭を切る – сэнто-o
киру – «резать прежнюю голову» – возглавлять,
встать во главе [35 контекстов; 1870–2008 гг.;
6 контекстов за период 2000–2008 гг.; М – 25,
Ж – 9].
Отметим формулы с максимальной частотностью. 頭に入る – атама-ни хаиру – «входить
в голову» – воспринимать, усваивать, уяснять
[349 контекстов; 1870–2008 гг.; 50 контекстов
за период 2000–2008 гг.; М – 120, Ж – 40]. 頭
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に浮かぶ – атама-ни укабу – «всплывать в голове» – мысленно представлять себе [384 контекста; 1870–2008 гг.; 40 контекстов за период
2000–2008 гг.; М – 100, Ж – 45].
Активное использование японцами образа головы в своих коммуникативных формулах
свидетельствует об огромной роли разума в народном сознании. В соответствии с общечеловеческими ценностями, наличие ума положительно маркировано. Отсутствие ума порицается, снабжается отрицательными коннотациями.
Британский корпус (BNC) [7] и корпус современного американского варианта английского языка (COCA) [8] позволяют распределить
коммуникативные обороты по пикам частотности. Рассмотрим полученные результаты.
To hit the nail on the head – попасть в точку,
сделать нечто наилучшим образом [BNC – 10;
COCA – 117 (2012–1990 гг.)]. To beat one’s head
against a stone wall – изнуряющее безрезультатное действие [BNC – 0; COCA – 2 (1997–
1994 гг.)]. A head banger – хулиган, бандит
[BNC – 0; COCA – 9 (2011–1990 гг.)]. Not right
in the head – быть не в своем уме, рехнуться
[BNC – 12; COCA – 57 (2012–1990 гг.)]. To bring
to a head – обострять, усиливать [BNC – 15;
COCA – 26 (2011–1990 гг.)]. A clear head – светлая голова, ясный ум [BNC – 24; COCA – 67
(2012–1990 гг.)]. A head case – сумасшедший,
дурак, болван [BNC – 3; COCA – 55 (2012–
1992 гг.)]. To come into one’s head – возникать в
голове [BNC – 30; COCA – 44 (2010–1990 гг.)].
To enter one’s head – возникать в голове [BNC –
25; COCA – 30 (2011–1993 гг.)]. A cool head –
хладнокровный, спокойный, невозмутимый человек [BNC – 18; COCA – 68 (2012–1990 гг.)].
From head to foot – весь, целиком, с головы до
пят [BNC – 76; COCA – 111 (2012–1990 гг.)].
From head to heel – весь, целиком, с головы до
пят [BNC – 1; COCA – 3 (2008–1990 гг.)]. From
head to toe – весь, целиком, с головы до пят
[BNC – 73; COCA – 416 (2008–1990 гг.)]. Head

honcho – главный босс [BNC – 7; COCA – 51
(2012–1990 гг.)]. A head on one’s shoulders –
иметь голову на плечах; быть смышленым,
сообразительным [BNC – 2; COCA – 6 (2008–
1991 гг.)]. Head and shoulders above – намного, на голову выше, лучше (кого-л. или чего-л.)
[BNC – 27; COCA – 95 (2012–1990 гг.)]. A hot
head – горячая голова; горячий, вспыльчивый
человек [BNC – 13; COCA – 20 (2012–1990 гг.)].
To put one’s heads together – советоваться, совещаться, обсуждать; договориться [BNC – 10;
COCA – 45 (2012–1990 гг.)]. Swelled head – важничанье, зазнайство, самомнение [BNC – 0;
COCA – 13 (2008–1990 гг.)]. (To) Head for the
hills – тяга к природе [BNC – 7; COCA – 54
(2012–1990 гг.)]. Head count – контингент
[BNC – 29; COCA – 210 (2012–1990 гг.)].
Обороты с максимальными контекстами.
Headto head – вровень, на равных [BNC – 36;
COCA – 304 (2012–1990 гг.)]. At the head (of) –
во главе [BNC – 538; COCA – 1 563 (2012–
1990 гг.)].
Отметим эмоциональное восприятие ума,
мозгов, головы представителями англосаксонской культуры. Нередко голова ассоциируется
целиком с человеком, при этом отсутствие ума
и мозгов воспринимается как нехватка жизненно важных органов. Голова свидетельствует о
высоком общественном статусе человека, метонимически ассоциируется с позицией лидера.
Проведенный анализ выявил универсальное положительное маркирование сознания,
разума во всех культурах. Думается, что данная очевидная универсалия свидетельствует об
общности мышления представителей различных культур, отраженная в «родстве смыслогенеза» [1]. Считаем, что анализ культур следует
производить в направлении установления незначительных расхождений в способе кодирования действительности, в большей степени фокусируясь на общих для многих культур
аспектах.
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Интеллектуальная собственность
в свете современных технологий
О.М. Манжуева
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств»,
г. Улан-Удэ
Ключевые слова и фразы: интеллектуальная собственность; компьютерная программа; компьютерная этика.
Аннотация: В статье рассмотрены философские взгляды на определение интеллектуальной
собственности, в поиске решения проблем, возникающих в процессе широкого применения информационных технологий.
Актуальный вопрос компьютерной этики,
касающийся прав на интеллектуальную собственность в области программного обеспечения, вызывает большое количество споров, чем
привлекает к себе особое внимание [1]. Традиционно законодательство об интеллектуальной
собственности (патентное, авторское право)
применялось для защиты скорее носителя информации, чем самого содержания. Ситуация
изменилась, когда данные были освобождены
от своего физического выражения. «В продаже информации заложен внутренний парадокс.
Покупателю, узнавшему, что он покупает, уже
не нужно покупать эту информацию, так как он
ее уже имеет. Во-вторых, хотя создание и приобретение информации может быть весьма дорогим, получив, ее можно весьма дешево воспроизводить» [6].
Проблему современного общества о защите интеллектуальной собственности Т. Фрелих
считает одной из самых сложных с моральной
и правовой точек зрения в области производства информации. Проведенный анализ традиционных воззрений в отношении собственности, характерных для отдельных регионов
мира, приводит Т. Фрелиха к выводу о сложившихся особенностях законодательства защиты
авторских прав в сфере информационных продуктов. Так, им выделены следующие направления.
– Европейская традиция, которая в обеспечении моральных прав автора озабочена целостностью связи «личность автора – авторская
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работа – репутация».
– Англо-американская традиция в данном вопросе выделяет понятие «имущество»,
как следствие – имущественные права, то есть
авторское право. Согласно данной традиции
«оригинальные авторские произведения, выраженные в любых материальных средствах»
(UCC, 1952 г.), должны быть защищены.
– Азиатские традиции, в свою очередь,
рассматривают процесс копирования программных продуктов как процесс эмуляции мастера. В данной группе законотворчество находится под влиянием нравственных традиций,
имеющих собственный этический взгляд на
различные аспекты информационного взаимодействия.
Т. Фрелих особо подчеркивает проблему
интернационализации интернета, которая подрывает принципы контроля и соблюдения национального законодательства. Сложившаяся
ситуация порождает большое количество пока
неразрешимых вопросов. Является ли информация (контент и/или программное обеспечение) объектом интеллектуальной собственности? Насколько понятие «обмен знаниям»
становится доминирующим над понятием «собственность»? Возможно ли в условиях современного общества гарантировать равный доступ к информации? [5].
Проблемой определения интеллектуальной собственности задается Дж. Мур, ставя
в рамках анализа «концептуальных путаниц»
[7] практической теории компьютерной этики
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следующие вопросы. Насколько понятие «компьютерная программа» попадает под определение интеллектуальной собственности? Что это
– объект, имеющий правообладателя или идея,
алгоритм без права владения? Если компьютерная программа все же объект интеллектуальной
собственности, является ли она выражением
идеи какого-либо владельца (традиционно охраняемой авторским правом) или это процесс,
принадлежащий кому-либо (традиционно охраняемый патентом)? Является ли машиночитаемая программа копией языка программирования? Только концептуализация природы компьютерной программы поможет ответить на перечисленные вопросы, убежден Дж. Мур. При
этом вопросы должны быть выстроены таким
образом, что бы ответы на них сформулировали
нужную стратегию защиты компьютерной программы.
В свою очередь, Р. Столмэн убежден, что
программное обеспечение не должно быть обременено чьим-либо правом. Он заявляет, что
всякая имеющаяся информация должна быть
свободной, все существующие компьютерные
программы должны быть доступными для копирования, изучения и изменения для всех желающих. В то же время, противники данного
мнения приводят следующие аргументы в защиту прав собственности: каков интерес компаний, вкладывающих значительные средства
в разработку программного обеспечения, и программистов, работающих недели и месяцы над
созданием компьютерных программ, если не в
получении прибыли от вложений в форме лицензионной платы и продаж. В наше время индустрия программного обеспечения составляет
многомиллиардную долларовую часть экономики. Компании по разработке программного
обеспечения заявляют, что потери из-за нелегального копирования («пиратства») каждый
год составляют миллионы долларов. Индустрия программного обеспечения заявляет, что
миллионы долларов в объеме продаж теряются даже из-за «редкого копирования собственных программ для друга» [3]. Действительно,
право собственности на программное обеспечение достаточно сложный вопрос, который возможно рассматривать с точки зрения разных
аспектов: авторское право, профессиональная
тайна и патенты. Готовая программа содержит
несколько составляющих, в свою очередь, облагаемых правом собственности: «Исходный
код» – высокоуровневый компьютерный язык;
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«Объектный код» – машинный кодовый перевод исходного кода; «Алгоритм» – последовательность команд управления, представленная
исходным и объектным кодом; «Впечатление
и ощущение» от программы – интерфейс программы, от которого зависит ее степень взаимодействия с пользователем [3]. В результате
чего выдача патента на компьютерный алгоритм – еще одна трудноразрешимая задача в
деле распределения прав собственности на программное обеспечение. Как правило, обладатель патента имеет эксклюзивную монополию
на использование зарегистрированного предмета или объекта, так что владелец алгоритма
вправе отказать всякому, кто желает использовать математические формулы, составляющие
часть алгоритма. Здесь математики возмущенно заявляют, что практика выдачи патентов на
алгоритмы программ ведет к искоренению достижений математической науки из категории
всеобщего достояния и, как следствие, угрожает снижению общего потенциала будущих научных исследований.
Стоит отметить, что на предварительные
«поиски патента» с целью удостовериться, что
в действительности созданная «новая» программа не нарушает ничьих авторских прав,
требуется большое количество времени и
средств. На практике подобная процедура доступна лишь крупным кампаниям, обладающим
внушительными бюджетными капиталами.
Описанная ситуация, в конечном итоге, устранит небольшие компании с рынка производства
программных продуктов, чем создаст условия
для развития монополий, подавляя конкуренцию и уменьшая разнообразие, благотворное
для общества.
К. Химма в философских спорах об обосновании интеллектуальной собственности
ставит под сомнение действия государства,
предоставляющее авторам право в охране их
интеллектуальной собственности. Он не может
найти моральное оправдание существованию
законного права исключать других от содержания своих творений. К. Химма анализирует сложные вопросы данной области и внимательно изучает аргументы всех сторон дебатов.
Выявляет особый социальный характер интеллектуального содержания понятий «свободный
доступ к информации», «информационные
фонды» и «свобода слова». В попытке сбалансировать интересы спорящих сторон возвра-
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щается к классической теории Д. Локка о естественном моральном праве человека защищать
свою собственность, теперь выраженную в информационных объектах, при этом не упуская
из поля зрения такие аргументы, как затраченное время и труд. В результате приходит к следующему выводу: законная защита интересов
авторов – вопрос политической морали, защита
содержания любого интеллектуальной объекта
в качестве собственности не всегда морально
оправдана. Государство в принятии решения
об ограничениях в использовании должно рассматривать в отдельности каждый конкретный
пример, претендующий на право быть объектом интеллектуальной собственности.
Подтверждая вышеизложенное высказывание, в недрах информационного общества зреют новые революционные взгляды относительно вопросов интеллектуальной собственности
и авторского права. В силу того, что за последние 20 лет права интеллектуальной собственности разрослись «до масштабов монополии»,
демократически настроенное информационное
сообщество видит необходимым пересмотреть
подобные меры поощрения творчества относительно интересов современного общества в
целом, не замыкаясь только на экономических
интересах культурной сферы [2].
Т. Карбо и М. Смит описывают предложенный Г.М. Ридом оригинальный «принцип
распределенной этики» [4], в основе которого
лежат нормативные требования относительно
морального регулирования человеческого по-

ведения. Максимальное число пользователей
информационной системы, обладающих определенными возможностями, образует распределенную многоагентную систему, характеризующуюся отсутствием централизованного регулирования. Подобная среда находится в особом
«экологическом измерении» за счет реализации
этических стратегий по обеспечению безопасности и, как результат, предоставленное программное обеспечение с открытым исходным
кодом. При этом, авторы идеи утверждают, что
проблемы в компьютерной этике возникают из
политического вакуума относительно использования новой технологии, что стандартные законодательные нормы являются неполными для
решения «технологических» проблем. Возможно, на данном этапе трансформаций современного общества этические принципы, заложенные в основе саморегулирования человека, обеспечат некоторый порядок и послужат перспективным направлением будущих исследований.
Поскольку
компьютерная
технология
предоставляет новые возможности для действий, появляются новые ценности, заключает
Дж. Мур. Действительно, создание программного обеспечения, несомненно, имеет определенную ценность в культуре сегодняшнего
дня, о существовании которой несколько десятилетий назад никто не имел понятия, соответственно, устаревшие ценности требуют своего
пересмотра. Так, в конечном итоге, исследование альтернативных стратегий вынуждает общество выявлять ценностные предпочтения.
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Аннотация: Нарастание напряженности в современном мире требует всестороннего исследования возможностей формирования стратегической культуры как адекватного государственным
целям способа решения жизненно важных для страны проблем.
Стратегическая культура представляет собой исторически сложившийся и адекватный
государственным целям (в том числе, национальной безопасности) способ решения жизненно важных для страны проблем. Специфика стратегической культуры обуславливается
национальными традициями, особенностями
менталитета, историческим опытом, геополитическими факторами, целями государственной
политики.
В широком смысле стратегическая культура включает в себя базовые положения о стратегической среде (странах-конкурентах, возможных угрозах, месте и роли военной силы
и ее эффективном применении, о том, какие
стратегические решения являются более эффективными для борьбы с имеющимися вызовами
и угрозам). При этом, стратегическая культура подвергается воздействию внутренних и
внешних факторов: это собственная политическая культура как внутренний фактор и внешние факторы, например, воздействия внешних
угроз и вызовов. В этом смысле стратегическая
культура определяет подход к решению проблем, сформировавшихся как реакция на изменение внешней или внутренней обстановки.
Кроме того, стратегической культурой определяется и идентификация национальных интересов, и стиль руководства страной, и контексты
принятия внешнеполитических решений, и сам
стиль поведения страны на международной
арене.
Идентификация национальных интересов
производится на уровне восприятия потребностей и возможностей страны, именно на этом
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уровне формулируются доктрины национальной безопасности. Национальные интересы
объединяют три основных взаимосвязанных
блока:
1) фундаментальные интересы: внутренние и внешние, определяющие выживание нации; при этом к внутренним интересам относят стабильность и развитие, их баланс делает
страну устойчивой и целостной; к внешним –
территориальную целостность, политический
суверенитет, сохранение господствующего
политико-экономического режима;
2) национальные ценности: национальная
идеология и культурная самобытность, определяющие уникальность страны;
3) текущие интересы, необходимость защиты которых определяется текущей обстановкой и обеспечением намеченного курса развития страны.
Фундаментальные интересы и ценности
образуют совокупность жизненно важных интересов страны, связанных с ее выживанием и
развитием. Текущие интересы формулируются
политическим руководством страны исходя из
жизненно важных интересов.
Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются в развитии гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной
экономики; обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета; превращении Российской
Федерации в мировую державу, деятельность
которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных
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партнерских отношений на международном
уровне [1].
Интересно, что при исследовании стратегической культуры как контекста принятия внешнеполитических решений исходят из того, что,
во-первых, на современное поведение государств и будущие возможности и варианты их
поведения на международной арене оказывает
сильное влияние то, как именно данные государства действовали в прошлом. Во-вторых,
на представления государств и народов о самих себе – на идентичность, предполагающую
предрасположенность к определенному типу
политического поведения.
Отметим, что подобная идентичность
имеет как психологическое, так и культурное,
историческое, территориальное и политическое
измерения. Так, психологическое измерение относится к осознанию близости, объединяющей
людей на основе принадлежности к одной нации. Культурное измерение определяется ценностями, убеждениями, языком и общественноисторической практикой нации. Историческое
измерение обращено к гордости нации своими корнями и интерпретирует их как признак
устойчивости, силы и даже превосходства. Территориальное измерение как геополитическая
идентификация нации подвергается все большим «вызовам» со стороны глобализации, но
продолжает сохраняться вокруг семьи, работы
и административных структур. Наконец, политическое измерение национальной идентичности детерминировано ее отношением к современному национальному государству, устремленному по определению к лингвистической
и культурной гомогенизации все более разнообразного в этническом и культурном отношении населения [2].
Идентичность вырастает из взаимодействия с «другими». Когда у государств есть общие, разделяемые характеристики, у них есть
особенные черты в отношениях, они обладают
сильной и весьма позитивной взаимозависимостью. В рамках такой идентичности создаются
нормы, границы поведения и цели; в таком контексте государства развивают адекватные своей
цели роли и варианты сотрудничества. Само-

идентификация, таким образом, предполагает
не только определенную «предзаданность», но
и сознательный выбор.
Безусловно, в контексте принятия внешнеполитических решений определенная часть подобных взаимодействий представляет собой
стихийное взаимовлияние соприкасающихся
подсистем между культурами различных типов. Другая часть межкультурных коммуникаций связана с более или менее продуманными стратегиями влияния партнерского и непартнерского типов. По логике, партнерство
предполагает «мягкое», ненасильственное взаимовлияние; его антипод, напротив, – применение того или иного вида явного либо скрытого
насилия. Однако фактически навязывание собственных культурных форм в качестве доминантных присутствует в любом виде скольконибудь серьезного взаимодействия, партнерского в том числе.
Формирование стратегической культуры,
в конечном счете, направлено на преодоление
культурной и социальной разобщенности, социальной энтропии, связанной с наличием
объективной неопределенности в состоянии
среды, деятельности людей, ошибками управления, планирования, недостатком знаний (информации) в процессе организации системы.
По мнению сторонников теории социальной энтропии, более характерное состояние социума – это нестабильность, вызванная в процессе развития социальных систем беспрестанным колебанием между организацией и дезорганизацией, тенденцией к смерти и тенденцией
к выживанию. Состояние максимума энтропии
в социальной системе определяется как максимальная неупорядоченность или наиболее вероятное состояние системы. Напротив, минимум
энтропии всегда есть минимум неупорядоченности [3]. При этом состояние равновесия рассматривается как частный случай, как ситуация, когда уровни энтропии остаются постоянными во времени.
Таким образом, формирование стратегической культуры как способа преодоления социальной разобщенности выступает неотъемлемым элементом выстраивания национальной
безопасности государства.
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С.Ю. Пискорская, Е.В. Тетерина
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск
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Аннотация: Повсеместное усиление социальной напряженности, нарастание межнациональных, межрелигиозных конфликтов, рост экстремистских и террористических движений и организаций в современном мире требуют глубокого всестороннего исследования пределов безопасного
существования социальных систем, областей формирования, специфики проявления, технологий и
механизмов преодоления социальной энтропии в геополитическом контексте в мировом масштабе.

Проблема безопасности социальных систем, а именно такого ее состояния, при котором
действие внешних и внутренних факторов не
приводит к ухудшению ее функционирования
и развития, в современных условиях усиления
энтропийных процессов выступает приоритетным направлением гуманитарных исследований в большинстве стран. Научная значимость
этих исследований определяется необходимостью сохранить целостность социальных
систем и вопросами государственной безопасности.
Так, проблемы снижения уровня организации, эффективности функционирования и
темпов развития социальных систем как проявлений социальной энтропии исследует целый ряд отечественных ученых (например,
В.Г. Калюжный, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов,
А.А. Силин, В.В. Василькова, Н.П. Фетискин,
О.А. Филатов и др.). Среди зарубежных авторов, анализирующих данную проблематику,
следует выделить Ш. Фурье, К. Бейли, М. Форсе, И. Пригожина, И. Стенгерса и др. Несомненный интерес в условиях современных геополитических реалий представляют исследования пределов безопасности социальных систем
и усиления социальной энтропии в рамках концепций «экспорта хаоса» или «управляемого
хаоса» [1]. Так, в работах А. Печчеи, Д. Перкинса, Дж. Сороса, Н. Кляйна, Г.-П. Мартина,
Г. Шумана, И. Валлерстайна, Дж. Нейсбита,
З. Бжезинского, Ф. Фукуямы, Г. Киссинджера,
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П. Бьюкеннена идея хаоса (как разобщенности
общества, его неуправляемости и, как следствие, – распада) рассматривается в качестве
оружия нового поколения.
Большинство ученых (Е.А. Седов, В. Бевзенко, Ж.Ю. Бакаева, В.А. Каплунов, А.С. Панарин, Е.Н. Стариков, В.И. Тасалов и др.) исследует такие характеристики социальной энтропии, как возрастание неопределенности,
неупорядоченность в действиях людей, недостаточный уровень информации в процессе организации и управления системой [2]. При этом
ряд ученых (Е.М. Бабосов, А.В. Клюев и др.)
в качестве основных причин усиления социальной энтропии выделяют вооруженные конфликты, природные и техногенные катастрофы,
экономические и социальные кризисы, эпидемии, болезни, рост смертности и сокращение
народонаселения, межнациональные и межконфессиональные конфликты, террористические акты, высокий уровень преступности [3].
Однако, начиная с трудов Л.А. Чижевского, находит подтверждение (И. Пригожин и др.) идея
о том, что причиной усиления социальной энтропии выступает усиление физической энтропии, а все деструктивные социальные явления
(рост агрессивности, экстремизма, терроризма
и т.п.) являются следствием роста социальной
энтропии.
Анализ вышеперечисленных работ показывает, что тенденции усиления социальной
энтропии рассматриваются амбивалентно: с
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одной стороны, как опасность, угрожающая
системе деградацией, распадом и переходом
на более низкий уровень организации, с другой – как возможность дальнейшего совершенствования системы, перехода на более высокий уровень организации при правильном использовании силы и направления энтропийных
процессов.
Учитывая, что развитие сложных социальных систем осуществляется в соответствии
с космологическим механизмом «порядок –
хаос – порядок», проблема исследования социальной энтропии как фазы беспорядка, областей ее формирования и возможностей преодоления имеет непосредственное отношение
к проблеме обеспечения безопасности, включающей организацию научной деятельности в
области повышения устойчивости системы к
деструктивным воздействиям.
Исследование механизмов формирования и
преодоления социальной энтропии выступает
одним из наиболее актуальных направлений в
области поддержания безопасности социальной
системы, в частности национальной безопасности, отвечающей за целостность государства.
В настоящее время рост социальной энтропии
явно представлен в странах Африки и Ближнего Востока (Ирак, Египет, Тунис и т.д.), в
Европе (Греция, Кипр, Испания и т.д.), в бывших союзных республиках (Грузия, Абхазия и
т.д.), новый пример демонстрирует современная ситуация на Украине. Усиление социальной энтропии ведет к деструктивным явлениям в обществе – криминализации, люмпенизации, межнациональным и межрелигиозным
конфликтам, терроризму. В этом смысле такая
насущная проблема для государственной безопасности всех стран, как проблема противодействия терроризму заключается не только в выработке конкретных действий по борьбе с терроризмом как следствием, но и в преодолении
его основной причины – социальной энтропии.
Современная практика показывает, что для
установления нового социального порядка (новой власти в стране) необходимо, чтобы прежняя сильная власть сменилась «демократией»,
связанной обычно с нестабильностью и отсутствием порядка, когда общество превращается
в энтропийную массу, состоящую из множества
«свободных атомов». Именно такое состояние
общества является преддверием установления
нового, более жесткого (а зачастую тоталитарного) порядка [4].

52

Анализ областей, форм и механизмов
усиления социальной энтропии в социальноэкономической и духовной сфере жизни общества показывает, что среди основных, но не
единственных факторов, влияющих на механизмы усиления социальной энтропии в социально-экономической сфере, выступают конкуренция и глобализационная политика. Среди
факторов, влияющих на механизмы усиления
социальной энтропии в духовной сфере – изменение ценностных ориентаций, формирование
общественного мнения по заранее сформированному сценарию.
При этом необходимо учитывать как минимум два момента. Первый момент, как было
сказано выше, связан с двойственностью проблемы социальной энтропии: ее можно сравнить, с одной стороны, с болезнью роста социальной системы, а с другой – с ее деградацией. Второй момент – с закономерностью, в
соответствии с которой исторический процесс
представляет собой непрерывный ряд этапов,
каждый из которых имеет эпохи максимума и
минимума социальной энтропии.
Исследование
социально-исторических
этапов позволяет выявить основные закономерности поведения больших человеческих масс,
что в свою очередь открывает возможность
прогноза ближайшего будущего как по отношению ко времени, так и по отношению к качеству и интенсивности событий. Пользуясь
основными характеристиками каждой эпохи
цикла, можно предвидеть, к каким действиям
более всего склонны человеческие массы.
Всестороннее исследование данной проблемы ставит практическую задачу овладеть
стихийными силами посредством сознательного регулирующего руководства и социального
планирования. Выявление областей и этапов
формирования социальной энтропии позволит
выявить специфику формирования энтропийных процессов (в том числе, как инициированных самой системой, так и привнесенных извне) на каждом этапе общественного развития
и разработать технологии их преодоления. Разработанные технологии уменьшения, переноса
и преодоления социальной энтропии с целью
укрепления безопасности социальной системы,
предоставления ей права самостоятельно выбирать и осуществлять собственную стратегию
духовного, культурного, социально-экономического и политического развития дают возможность практического использования результатов исследований в социальной сфере.
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Воздействие мифа на моральное сознание
В.П. Старостин
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск
Ключевые слова и фразы: групповое моральное сознание; миф; человеколюбие.
Аннотация: Автор считает фактом существование в любой период развития общества мифологического сознания, влияющего на групповое моральное сознание. Особенно важно учитывать
данное обстоятельство в современном технократическом и глобализирующемся мире. Но часто
на уровень мифа переходят и политические идеи и убеждения. Однако в идеологии происходит
смерть мифа. Это происходит оттого, что нравственность, переходя на уровень социального измерения, меняет первоначальное значение.

В конце XX столетия в Якутии стали проявлять повышенное внимание к своей национальной культуре, духовным истокам народа.
Дробление и неопределенность мировоззренческих ориентиров, усиление технократизации и
углубление глобализационных процессов объективно подтолкнуло людей к более внимательному и пристальному изучению религиозных
верований, мифологии и так называемой «традиционной культуры» народов, населяющих
республику. Эти направления не могли не коснуться и сферы воспитания, школьного и профессионального образования. На первых порах
даже появилась некая эйфория от знакомства с
ранее скрытыми от научного взгляда мифологическими и религиозными, прежде всего духовными, артефактами. Часть научной и культурной интеллигенции стала рассматривать в них
рациональное зерно, видеть в них затаенный
смысл, за которым кроется истина.
Так как научные и педагогические кадры
все еще находились под действием советских
идеологем, они по инерции стали в львиных
дозах вкладывать в сознание сограждан непреходящий характер мифологических установок
и взглядов. Авральными темпами начался процесс интеллектуальной «ремифизации» и «ресакрализации» общественного сознания. Это
мощное движение ратовало за восстановление
(под идеей «возрождения») утерянного мифического мироощущения личностей и общества
(нации), надеясь таким образом прийти к гармонии человека и окружающего мира после
разрушительной эры материалистической тех-
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нократии. В одну кучу сваливались все проблемы, которые, как тогда казалось, будут решены
разом, как только мы вернем себе «блуждающую» национальную идею: и экономические,
и политические, и экологические, и социальнопсихологические. Именно в это время началось
внедрение мифоведческой проблематики в образовательные программы средней и высшей
школы.
Ремифологизация коснулась и самой главной сферы человеческой жизни – нравов общества. Миф начинает приобретать этосный
характер во всей культуре современного якутского народа, и уже проявляет свой «протонормативный» характер, все более вовлекая в
свой круг не только школу, вуз, но и источники правосознания, политику и бизнес. Таким
образом, можно сказать, что сегодня в Якутии
мы наблюдаем своеобразную диалектику мифа
в современном мире: происходит процесс объективизации мифа. Миф, по сути, становится
этической доминантой коллективного сознания
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Действительно, сущность мифа универсальна, к тому же в проекции к индивиду миф
всегда проявляется как скрытый нравственный
императив, проявляясь только в некой «форме
жизни», «жизненной философии», экзистенции. В этом отношении значение мифа нельзя отвергать. Однако, объективизируясь в социокультурных институтах, становясь неким
внешним принуждающим мировоззренческим
стереотипом, миф деградирует в идеологии.
Нельзя оспаривать диалектическую ретроспек-
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тивно-проспективную направленность любого
мифологического сознания. И древнегреческая,
и древнеиндийская, и древнекитайская мифологемы постоянно и полноценно воспроизводятся
в современных европейских и восточных культурах на предметном субстрате общественной
истории, выступая основой всей культурной
традиции. Более того, в современных обществах «естественная» смысловая доминанта
коллективного сознания порой проявляется
в виде футуроориентированной и проективной модели «чувствования» времени и пространства.
На личностном уровне мифология всегда
сопровождается латентной императивностью:
хотя индивид не признает объективно мифологичности своего сознания (так как миф воспринимается многими только как феномен архаический), но уже не допускает возможности
иного, кроме мифологического, осознания вещей и событий. Он полагает, что в любом факте, речи, тексте скрыта более глубокая реальность, подразумевая под ним необходимость
раскрытия персонально-обращенной именно
ему, «здесь и сейчас» «истинной» сути. Мифологическое сознание вообще отличается большей консервативностью, табуированностью и
догматизмом. При определенных условиях миф
может стать всеобъемлющим тотальным иррационально сформулированным этическим призванием и долженствованием. В этом можно
видеть самую главную опасность современной
мифизации и мифологизации общественного сознания: проявление коллективной мифомагической убежденности, способность к отысканию в событиях знамений будущего, должного, совершенная оторванность повисшего над
коллективом политического сознания от научного дискурса и обоснования могут стать базой создания новых абстракций и социальных
утопий. Личностное восприятие мифа – внутренняя убежденность в общении с предками,
Богом, всеобщим разумом – на уровне объективизации и социализации превращается в институциональную нормативность: становится
образовательной и воспитательной практикой,
штампованной политической риторикой, довлеющей над всеми тематиками искусства и
культуры. Особенно опасно влияние мифа на
сознание в период кризиса устоявшихся мировоззренческих ориентиров. Например, сегодня
есть опасность, что там, «где ослаблены универсалии культуры и морали, там у личности
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значительно меньше шансов устоять и перед
внешними искушениями зазывал «морали успеха», и перед внутренним давлением собственных инстинктов» [2].
Но миф никогда не существует, не живет.
Миф всегда значит. Следовательно, не может
быть подвергнут никакой критике или пере-осмыслению, пере-живанию. Вырождение мифа в
идеологию означает смерть мифа. Это происходит потому, что определенные личностные характеристики, воспринимаемые нами как суть
нравственные, переходя на уровень социального измерения, порой меняют первоначальные
морально-нравственные ориентиры. В реальном мире не существует мирового сознания,
человеческого коллективного мозга. Данный
вывод о влиянии мифа на мораль давно был исследован учеными, придерживающимися философско-культурологического подхода к этой
проблематике [1].
Психологами замечено, что не всегда культивируемые в обществе этические и моральные
нормы становятся свойствами личности, которая порой крайне критически может воспринимать эти образцы и модели. Иногда мы замечаем, как при одних и тех же социальных условиях, при одинаковых способах воздействия на
индивида, сопоставимых методах воспитания
мы получаем совершенно разные типы личности. Значит, возможно и обратное: скажем, из
одного и того же «количества» нравственного,
совокупности одних и тех же частей всеобщего
морального, возможно получить различные качественные характеристики социального целого. С такой точки зрения становится понятным
феномен зарождения фашизма: как конкретно
культурные, цивилизованные и нравственно
развитые немецкие граждане создали такое извращенное общество, как Третий рейх. Становится ясным, как среди честно и искренне верующих, глубоко нравственных и внутренне
духовных россиян выросло целое поколение
революционеров, камня на камне не оставивших от прежней православной страны.
Групповое моральное сознание, базирующееся на массах и осуществляющее нравственное творчество в рамках соответствующего сообщества, может породить как неописуемую
красоту и гармонию отношений, так и невообразимую мерзость и безумие толпы, в зависимости от того, какой выбор сделают сами люди.
Можно как бараны идти на заклание под звуки
горнов и стук барабанов. Можно под дудочку
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крысолова загонять и себя, и других в «светлое
будущее», которое окажется мутной водой болота. А можно пытаться осмысленно построить
свое мировоззрение, в котором из бесконечного
человеческого опыта извлечь уроки для себя.

Но это возможно только тогда, когда боль и неудачи не только «их», но и «наши», а значит и
твои; радость не чья-то «другая», а «наша», соответственно и твоя. Это и является истинным
человеколюбием, истинным гуманизмом.
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The Influence of Myth on Moral Consciousness
V.P. Starostin
Yakutsk State Agricultural Academy, Yakutsk
Keywords: group moral consciousness; myth; philanthrophy
Abstract: The author considers the mythological consciousness influencing group moral
consciousness as a fact of existence in any period of development of society. It is especially important
to consider this circumstance in the modern technocratic globalized world. However, political ideas and
beliefs tend to be treated at the level of myth. The death of myth is typical of ideology. It occurs because
morality, going to the level of the social dimension, changes its original value.
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Некоторые черты социальной психологии
помещичьих крестьян в 40–50-е гг. XIX в.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям социальной психологии помещичьих крестьян в
дореформенный период в контексте усадебной жизнедеятельности. Проанализированы характерные черты представлений крестьян о взаимоотношениях с представителями поместного дворянства, показана их специфика.
Крепостное право в Российской империи
носило государственный характер, являясь
легализованной системой правоотношений.
Ключевая роль в феодально-крепостническом
строе принадлежала дворянскому сословию.
Согласно мнению историка И.И. Игнатович,
государство, как бы сознавая свое бессилие
справиться с управлением всей народной массой, часть своих обязанностей передавало помещику [4]. Средой развития крепостнических
отношений являлось помещичье имение. По
словам князя Н. Волконского, с экономической
точки зрения оно представляло собой замкнутый в самом себе хозяйственный мирок, все
силы которого были направлены на достижение
одной цели – производство вещей, необходимых для удовлетворения потребностей хозяина этого мира – барина [3]. Сообразно определенному образу жизни на протяжении долгих
лет из поколения в поколение формировались
социально-психологические идеи помещичьих
крестьян. На этом основании интересно провести анализ специфики социальной психологии
крестьянства.
По определению американского психолога
Д. Майерса, социальная психология – это наука, которая изучает, что люди думают друг о
друге, как они влияют друг на друга и как они
относятся друг к другу [7]. Естественно, крестьяне мыслили узко, вся их жизнь в основном
проходила в вотчине помещика, и все их познание было направлено на изучение личности
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своего господина. В ходе познавательного процесса происходило формирование их воззрений
о социальной природе добра и зла в лице помещика. Более конкретно нами будет изучена
перцептивная сторона общения двух сословий,
которая означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания [1].
Применительно к настоящему исследованию
ставится цель выявить крестьянские представления о характере барской власти и социальной
сути подчинения; сложившийся образ помещика в сознании крестьян, его положительные и
отрицательные стороны.
Служение барину было значимым моментом в психологии крепостных крестьян. Так,
историк А. Никольский отмечает следующие
крестьянские особенности: «Полное отсутствие
самодеятельности, полное и всецелое, безграничное подчинение тому, что приходит извне, –
вот основной принцип всего мировоззрения
крестьянина» [9, с. 143]. В силу этого, говоря
словами одного из героев Сологубовского «Тарантаса», существовала та «высокая, тайная
связь (между крестьянинами и дворянином),
что-то родственное, необъяснимое и непонятное всякому другому народу. Она понятна была
лишь тем, для которых ‘‘отеческая власть с нагайкой в руках’’ сводилась в действительности
к умению ‘‘держать мужиков в руках’’» [8].
По мнению исследователя В.А. Шаповалова, до реформы у подавляющей части частно-
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владельческих крестьян осознание их личной
зависимости от помещика находилось в рамках
традиционалистской ментальности, чему даже
приводилась религиозная доказательная база
[18]. В литературном произведении «Смертный
грех» такие жизненные взгляды имел крестьянин Кронид Захарович [16]. Здесь же необходимо указать крепостного Тихона из художественного произведения «Быль сороковых годов»
[11], который по просьбе своей умершей бабушки, несмотря на тяжелый характер барина,
жалел и ежедневно молился за него.
Кроме этого, крестьяне привыкли жить
всецело по старинным меркам и правилам, отрицая малейшие изменения в своем существовании по сравнению с жизнью их предков.
Большое значение для крестьян имела связь
поколений. Крестьяне не только представляли
собой охранительное начало, они подозрительно относились ко всякому нововведению, как
бы оно ни было необходимо, потому только,
что оно было несогласно с обычаями отцов и
дедов. Оттого в крестьянских массах поступательное движение совершалось чрезвычайно
медленно и измерялось веками [5].
При исследовании крестьянской психологии обнаруживается, что по убеждениям крепостных за их верную службу помещик со своей стороны должен был проявлять отеческую
заботу о них, которая включала в себя как материальную, так и духовную составляющие.
Писатель Н.С. Кохановская пишет, что основой
дворянского старинного хозяйственного домоводства было простое крепкое правило: «Обуй,
одень человека, накорми его досыта и тогда
спрашивай его, что хочешь». Этот негласный
закон являлся компенсацией за произвол и прихоти привилегированного сословия [6].
Но чаще крестьянская жизнь в усадьбе
была усложнена помещичьим произволом, который выражался в отсутствии христианского
отношения к крестьянскому населению вотчины, нарушением традиционно установившихся форм эксплуатации и личного пространства
крепостного. По меткому замечанию В.И. Семевского, добрый помещик вообще был счастливым случаем. Даже у помещиков, считающихся добрыми, жизнь крестьян и дворовых
людей была крайне тяжела. Ведь они не знали,
кто завтра будет их владельцем и что завтра
придет их господину на ум; они могли быть
каждый час отправлены на край империи, отданы в рекруты, сосланы в Сибирь, на поселе-
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ние и пр. [17]. Тем не менее, вековая традиция
подчинения, привычка ощущения себя «вещью» барина приводит к тому, что можно было
встретить среди дворовых и крестьян защитников господской власти во всей ее полноте. Гоголевский Селифан или тургеневский буфетчик
Вася (в рассказе «Два помещика»), которые решительно не видели для себя ничего зазорного
в сечении розгами и спокойно признавали право барина подвергать мужиков телесным наказаниям [15].
С другой стороны, противоправные действия помещика естественным образом вызывали ненависть к помещику. В крестьянском
сознании жестокий помещик являлся антиподом их крестьянского «мира», иначе говоря – представление о «мы» и «они» (согласно
Б.Ф. Поршневу, В.В. Новикову) [10; 12]. По
мнению А. Никольского, сельский крестьянский мир в своей внутренней жизни был обособлен от некрестьянского мира, поэтому относился к последнему не то что недоверчиво,
а примерно так, как мы относимся к тому, что
происходит на театральной сцене: смотрим,
иногда любуемся и трогаемся, но ни на одну
минуту не забываем, что это ненастоящее [9].
По отношению к поместному дворянству у
крестьян вырабатывалась враждебность и хитрость, переходящие в откровенную ложь.
Об этом говорит в своих записках графиня
Л.А. Ростопчина, упоминая крепостного мужика Тимофея – управляющего имением ее бабушки. Она подчеркивает такие его качества,
как сметливость и хитрость, благодаря которым
он добился доверия барыни и пользовался им
безгранично [14].
Как любая сословная группа, крепостное
крестьянство имело элементы социального девиантного поведения. Девиантное поведение
представляет собой систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического
здоровья, права, культуры или морали [2]. Так,
несмотря на запрет жаловаться крепостным
крестьянам на помещиков, «до министра внутренних дел, а нередко до государя, доходило известное количество таковых жалоб … В
1836–1839 и 1841 гг. были жалобы помещичьих
крестьян и на имя государя, и министерство
внутренних дел» [18]. Бывали случаи, когда
крестьяне от бессилия устраивали самосуд над
помещиком. Такие примеры приводят в своих
исследованиях И.А. Повалишин, В.И. Семевский [13; 17].
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Таким образом, институт крепостничества
как исторический этап в крестьянской жизни
сформировал социально-психологические представления крепостных людей, специфика которых была обусловлена взаимопроникновением
и взаимосвязью крестьянской и дворянской
жизни в границах помещичьего имения. Следовательно, крестьянин был включен в систему
взаимоотношений с ее традициями, нормами
жизни, ценностными ориентациями, принятыми в каждом конкретном поместье. В дореформенный период подавляющая часть крестьян
под влиянием жизненных обстоятельств признавала помещика как своего господина и беспрекословно подчинялась всем его требованиям. Крестьянин в полной мере осознавал зави-

симость от своего помещика, свое предназначение он видел в пожизненном служении господину. Многие, ссылаясь на религиозную доказательную базу, понимали свое положение как
некую судьба или рок, что систему крепостных
отношений никто не имеет права менять, но ее
обязательно нужно выполнять и принимать как
должное. Он не был способен действовать согласно своим жизненным интересам и целям,
единственное, что он признавал – всецелую
принадлежность помещику. Следует отметить
такие крестьянские качества, как хитрость,
лицемерие, лень, лживость, они являлись неотъемлемой частью межличностных взаимоотношений с помещиком, можно сказать, что они
носили приспособленческий характер.
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Воспоминания о детских психологических
травмах: анализ и классификация
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ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург
Ключевые слова и фразы: детская травма; классификация травм; травматические переживания.
Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования воспоминаний о детских травмах у взрослых испытуемых, выделены основные характеристики травматического опыта, приведена классификация психологических травм.
Воспоминания о детской психической
травме представляются нам одним из наиболее
важных и интересных аспектов изучения проблемы. Далеко не всегда с детской травмой сразу же после того, как она случилась, работает
специалист. Часто лишь во взрослом возрасте
человек ощущает связь между далеким событием детства и проблемами, которые у него есть
сегодня.
Цель работы – исследование воспоминаний
о детских психических травмах у взрослых испытуемых. Предмет исследования – воспоминания о детских психических травмах во взрослом возрасте. Объект исследования – взрослые
люди. Методы исследования: анкетирование,
контент-анализ, метод семантического дифференциала, методы статистической обработки
данных (Т-критерий Вилкоксона).
В работе использованы следующие методики: авторская анкета «Степень осознанности
и сохранности воспоминаний о детских травмах». Формулируя вопросы, мы опирались на
опросники Шкалы влияния травматического
события (Impact of Event Scale-R – IES-R), Миссисипской шкалы для оценки посттравматических реакций, а также Шкалы диссоциации [5],
ориентируя нашу анкету именно на работу с
воспоминаниями, шкалы семантического дифференциала Осгуда в модификации В.Ф. Петренко (понятия «я», «я в детстве») [4]. Данные
анкет обрабатывались экспертами-психологами
методом контент-анализа: выделялись тематические категории, их интенсивность, определялась частота относящихся к ним понятий.
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В эксперименте участвовали 80 взрослых
испытуемых мужского и женского пола, от 25
до 40 лет. Эксперимент выполнен совместно с
О.В. Клименко.
Чтобы проверить, насколько значимы изменения всех показателей в оценках понятий «Я в детстве» и «Я», мы использовали
Т-критерий Вилкоксона. Сдвиги оказались значимыми на следующих шкалах: «маленький –
большой» (Тэмп. = 96,5, p < 0,01), «острый – тупой» (Тэмп = 122, p < 0,01), «кислый – сладкий»
(Тэмп = 77,5, p < 0,01), «сложный – простой»
(Тэмп = 111,5, p < 0,01). Противоречивое восприятие себя в детстве может, на наш взгляд,
объясняться «столкновением» приятных, теплых воспоминаний о детстве с отголосками
травматических событий, а также нерешенными вопросами о делегировании вины и ответственности за произошедшее когда-то.
Характеристика травматического события при контент-анализе описывается с точки
зрения бесправия и беспомощности ребенка:
«обыденное», «логическое», «жизнеспасающее
с точки зрения взрослого», «иррациональное»,
«внезапное», «антигуманное», «антипедагогическое», «бредовое», «безумное», «неожиданное», «непонятное», «неизвестное», «резкое»,
«как будто выбросили во взрослую жизнь»,
«случайное», «обман», «предательство», «безумное», «злое», «безнадежное» и т.д. «Как такое могло быть?» – этот вопрос, не имеющий
ответа, выражает изумление взрослого человека, через много лет вновь вспоминающего травму детства. По своей эмоциональной насыщен-
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ности они очень созвучны с описанием фазы
утраты базового доверия, которое приводит
Дж. Боулби в книге «Создание и разрушение
эмоциональных связей» [1].
В группу «Боль эмоциональная и физическая» вошли семантические единицы, выражающие болевые ощущения, также объединенные
в подгруппы по степени нарастания экспрессии. Группа «Безысходность и отсутствие выбора» объединяет характеристики события как
неприятного закрытого пространства («мутное», «серое», «плохо освещенный коридор»,
«время остановилось», «одинаковое», «жизнь
не дома», «заточение», «одиночество», «карцер», «пустота», «черная туча», «бетонные стены»), в котором ребенок становится узником, у
которого нет выхода («что бы я ни делал, опасность сильнее», «никто не поможет», «я прав,
но от этого нет радости», «во мне что-то сломали»).
Каждая из категорий по-своему ярко иллюстрирует диссоциативные феномены, описанные в научной литературе [5–7]: замирание и
оцепенение перед опасностью (человек теряет
способность к действию, испытывает «оглушение», «оцепенение», «потрясение»); желание
исчезнуть, спрятаться, ничего не чувствовать,
перестать существовать; затрудненное или наоборот чересчур резкое ощущение своего тела
и всего, что происходит с ним и вокруг («тело
утрачивает силы», «резко захотелось в туалет»,
«резко почувствовал белый цвет бинта»). Замирание и потеря связи с телом ярко отражены в
таких свидетельствах: «помню, как заставляла
себя дышать», «хочется плакать, но нет сил»,
«я не хочу этого, но не могу сопротивляться».
Выше всего частотность в группе «Чтобы меня
не было», что подтверждает мысль о том, что в
момент травмы ребенок переживает «маленькую смерть», желая исчезнуть и не существовать.
Категории «Тишина», «Отрицание», «Присоединение», «Возвращение в ситуацию», «Неприятие» выражают эмоциональную окраску
воспоминаний о детской травме и самом себе
в тот момент. Если грусть, нарастая по направ-

лению к тоске и ощущению безысходности,
является «тихим», не подразумевающим действия чувством, то раздражение, обида, гнев,
ненависть уже становятся индикаторами отрицания произошедшего. Желание поддержать
«ту маленькую девочку» (себя в детстве), а
также чувства страха и вины говорят о своеобразном «присоединении» к себе-ребенку в
момент травмы. Чувства одиночества, покинутости, беспомощности совпадают с теми, что
присутствуют в воспоминаниях участников (то
есть испытывались непосредственно во время
травмирующего события), поэтому их можно
назвать «возвращением» в поле травмы. Последняя категория объединяет все подразумевающее неприятие как ситуации, так и себя в тот
момент («отвращение к себе и своему телу»).
Болезненность воспоминаний отметила
большая часть выборки – 60 %. Около 39 %
рассказали, что пытались облегчить эти неприятные ощущения, используя разные методы:
психотерапию, беседу с друзьями, сознательное
переосмысление событий, прощение «обидчиков» и т.д. Примерно 73 % признались, что испытывают потребность в обсуждении того, что
с ними произошло. Однако почти треть выборки (33 %) говорит о том, что не видят в своем
окружении человека, которому бы сочли возможным довериться.
Чтобы обозначить темы воспоминаний, по
результатам контент-анализа классифицировали психотравмирующие события, описанные
участниками:
1) болезнь и страхи, связанные с ней, болезненные медицинские процедуры;
2) госпитализация без родителей;
3) внезапные медицинские манипуляции
и связанный с ними обман (со стороны родителей или врачей);
4) одиночество и насилие в семье;
5) потеря значимого взрослого;
6) сексуальное насилие и домогательства;
7) присутствие при чьей-либо физической
травме или смерти;
8) насилие, связанное с лечением (психологическое, физическое, сексуальное).
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Аннотация: В статье изложена идея, как три десятилетия назад в сфере исследовательского
интереса гуманитарных наук оказались когнитивные структуры и механизмы оперирования этими
структурами. Отмечается, что центральное место в когнитивной лингвистике занимает проблема
категоризации окружающей действительности, важную роль в которой играет метафора как проявление аналоговых возможностей человеческого разума.
В 60–70-х гг. XX в. когнитивная лингвистика была сформирована как реакция на другие
лингвистические направления. За эти годы она
уже смогла сказать свое слово в современной
науке. Развитие когнитивной лингвистики было
тесно связано с формированием и деятельностью междисциплинарной когнитивной науки,
изучающей общие и конкретные проблемы познания. Под «когнитивной лингвистикой» понимается область когнитивной науки, изучающей ментальные процессы, описания и объяснения языковых структур. Целью когнитивной
лингвистики является изучение интеракций
между репрезентациями и употреблениями
языковых знаний [9, с. 8]. Основной проблемой
когнитивной лингвистики является следующее:
свойства категоризации естественных языков,
отношения между языком и мышлением, поле
ограничения между синтаксисом и семантикой
определяют не только значение лексических
единиц, но и грамматических форм, а также порядок слов [7, с. 343].
Теория и практика когнитивных исследований были представлены множеством исследований, систематизация которых создавала
некоторые трудности. Для нас важно, как понимается язык в когнитивной науке. В подобных
исследованиях язык является неотъемлемой
частью мышления. Естественный язык и человеческое мышление – два сложных феномена,
тесно связанных друг с другом. Мышление состоит из множества всех структур и процессов.
Языковая способность человека – это специфическая часть мышления. Это является специфи-
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ческой ментальной способностью, опирающейся на общую способность мышления.
Когнитивная лингвистика как неотъемлемая часть мышления, опираясь на ментальную
основу, является направлением исследований,
занимающихся изучением языка. Таким образом, язык понимается как специфическое
достижение человеческого разума и система
мышления, интегрированная в общую теорию
мышления. Язык на абстрактном уровне описывается как когнитивная система, а также как
изолированная закономерность ментального
феномена [7, с. 340].
Семантика играет важную роль в исследованиях когнитивной лингвистики и рассматривается как движущая сила в использовании
языка. По своему характеру язык является неполностью нормированной системой и описывать его как какую-нибудь формальную
систему очень сложно. Метафора занимает
центральное место в языке, по мнению Дж. Лакоффа, язык в целом является метафоричным, а
не буквальным [5, с. 396]. Элементы значимых
картин мира, отражающиеся в семантике языковых единиц (если речь идет о прямых значениях), могут формировать основу концептуальной метафоры, реализованных в метафоре.
Каждая концептуальная метафора отражает в
себе часть того или иного существующего опыта цивилизованного общества. Формирование
метафоры опирается на наличие определенной
концептуальной системы, которой обладает
каждый человек.
Работы M. Джoнсoна и Дж. Лакоффа име-
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ют большое значение в понимании роли метафоры в когнитивной теории. Их идея в книге «Метафоры, которыми мы живем» очень
близка к пониманию метафоры сегодняшних
исследователей. В последние годы почти нет
исследований, в которых не цитируется эта
работа. Именно эта работа совершила «революцию» во взглядах о метафоре. До работы
M. Джонсона и Дж. Лакоффа, которые являются основателями когнитивной теории метафоры, были высказаны очень ценные предположения о когнитивной возможности метафоры. Например, И. Kaнт сказал, что знания опираются
на два источника: чувственное восприятие и
мышление. Мышление прямо или косвенно
сравнивается с опытом чувств, так как материальный мир для человека открывается только
посредством его самого. Говоря о механизме
такой аналогии, И. Кант слово «метафора» не
употребляет, но его термин «символическая
сенсуализация» может пониматься как концептуальная метафора. Суть принципа аналогии
И. Канта состоит в том, что мы формируем полученные знания о конкретных предметах, которые мы получили с помощью чувственного
опыта, переводя их на абстрактные понятия.
И. Кант также утверждает, что реальных
сходств между элементами аналогии не существует: само сходство создается по аналогии,
определяющейся по признакам сходств объектов. Сегодня в его работах можно найти аналогию, которую можно назвать концептуальными
метафорами. Символическая сенсуализация выступает в качестве важнейших эпистемиологических актов инструмента в познании и в мышлении [6, с. 142].
Категоризация в когнитивной науке является процессом, который образует основу структурализирующего мышления человека с помощью категоризации. Все время, когда мы что-то
видим, слышим, чувствуем, то есть воспринимаем, мы пытаемся определить место того или
иного объекта на основе нашего приобретенного опыта, распознать его по определенным
параметрам того объекта и отнести его к соответствующим категориям. Например, когда мы
видим собаку, немедленно идентифицируем ее
и относим к категории собак. А в это время мы
можем определить те механизмы идентификации исходя из двух точек зрения: объективисты аргументируют это наличием классических
категорий, а кoгнитивисты – наличием «естественных» когнитивных категорий.
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Термин «Категория» Аристотель привнес
в философию из лексики греческого суда. Аристотель различал десять категорий, не имеющих никаких связей между собой, но создающих единую сеть, выражающую структуру реальности [1, с. 970]. А по И. Канту категории
выполняют систематически-нормативные функции. Он насчитывает 4 основные категории, которые делают мышление возможным, но в то
же время ограничивают его. Классический подход к категоризации берет свое начало с греческой античности. Согласно этому подходу, мир
четко делится на классы предметов. Эти классы
создают объективно существующие категории,
в основе которых лежат общие признаки, логически связанные друг с другом. Такая идея о
категоризации была актуальна до 30-х гг. ХХ в.
Эта модель была применена Пражской школой в фонологии, а позже в области семантики
и синтаксиса. Фонологические исследования
показали, что признаки, составляющие основу категоризации, являются не раздельными и
абстрактными. Эти признаки генетически запрограммированы, так как каждый человек
обладает этими функциями интуитивно. Прагматичность такого подхода к категоризации в
том, что она объясняет значение таким образом, как будто оно находится вне окружающего нас мира. Поэтому не учитывается как роль
когнитивных процесссов в категоризации, так
и роль культурных моделей в определении значения [7, с. 342]. Концептуальные категории
часто определяются не необходимыми функциями, а факторами, имеющими разную степень
важности. Л. Витгенштейн предлагает понятие
«семейное сходство», чтобы охарактеризовать
сходства и различия между членами категорий
[7, с. 343]. Он сравнивает это с частичным совпадением физических признаков членов семьи
и одновременно не исключает очень редкое совпадение всех признаков у двух членов семьи.
Большинство лингвистов отдает предпочтение неклассическому подходу в категоризации.
Э. Рош, например, с помощью различных экспериментальных моделей показал, что степень
принадлежности к категории является психологически обоснованным понятием. Она отличает
«искусственные» и «естественные» категории.
Искусственные категории в основном бывают
техническими или научными, естественные категории, как правило, влияют на все области
человеческих переживаний. Они развиваются
естественным путем в сознании человека, гово-
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рящего на том языке. По мнению Э. Роша, они
являются основными категорииями, потому что
являются психологической реальностью. Он
делит природные категории на семантические
категории и на категории восприятия. Э. Рош
в результате своих исследований показал, что
некоторые из членов одной семантической
категории являются, как правило, более, а
другие – менее прототипными.
Наиболее важные положения теории
Э. Роша использовал в своих исследованиях Дж. Лакофф. Прототипы в различных областях человеческого опыта исходят из того,
что язык и его лексикон тоже формируют прототип. При этом основное внимание Дж. Лакофф уделяет опыту человека при образовании
принципа прототипа: опыт показывает, что
сходство между грушей и яблоком дает им основание относить себя к категории «фрукты»,
являющейся их центральным прототипом. Он
считает, что наиболее важной основой является категоризация экспериментального подхода. Meтафора является корнем человеческого
опыта. Автор уточняет компоненты, зависимые
от опыта, в мотиве концептуализации людей
[8, с. 387]. Чтобы понять мир и действовать в
нем, проявляя осмотрительность, мы должны
категоризовать жизнь и вещи. Включая человеческий фактор в модель, метафоры становятся
черезвычайно богатыми. Категории, которые
можно рассматривать как пример их использования, зависят от нашей цели. Итак, человеческий фактор является необходимым для определения категорий в зависимости от их природы .
Первое, что сближает когнитивный и семиотический взгляд на язык, – это принцип
антропоцентризма, когда человек становится
«мерой всех вещей» и выбирает свой путь в
науке: от построения абстрактной теоретичес-

кий модели к ее практическому воплощению
или от создания максимально упрощенной схемы к ее последующему расширению за счет
замены чистого логицизма картезианской философии интуициями субъективно-ориентированных построений. В лингвистике уделяется
особое внимание изучению роли человеческого
фактора в процессе систематизаций и номинаций в действительности вне языка, в работе,
например, в роли активности, существования
языка человеческого фактора. Это в лексикосемантической системе языка, с точки зрения
нового подхода к анализу ряда мероприятий,
позволило внести много новых терминов. По
Н.A. Kрасавскому, самым важным термином
является «языковая личность» [4, с. 12] Там нет
единого толкования термина между лингвистами. Ю.Н. Караулов понимает личность языка
«в отражении реальности человека в структурной и языковой сложности, глубиной и точностью с целью направления различным набором
функций и возможностей, таких как речь, возраст и восприятие» [2, с. 98]. Дж. Лакофф и
М. Джонсон, раграничивая речь и мышление,
рассматривают мышление как внутреннюю
сторону, а речь – как внешнюю сторону.
Когнитивистика и семиотика являются науками когнитивного цикла в силу своеобразной онтологической двойственности ментальной деятельности языковой личности. Авторы
группируют концепции метафоры в следующие типы: структурные метафоры (structural
metaphors), ориентациионныe (направленные)
метафоры (orientational metaphors), онтологические метафоры (ontological metaphors),
метафорa «канал связи/обмена информацией»
(conduit metaphor), метафора «конструкциялизации» (blockbuilding metaphor), метафора
«контейнерa» (container metaphor).
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Выражение функционально-семантической
категории апеллятивности
в семантике глаголов
(на материале современного немецкого языка)
Е.В. Комлева
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург
Ключевые слова и фразы: апеллятивность; лексика; немецкий язык; функционально-семантическая категория; функционально-семантическое поле.
Аннотация: Предметом научного анализа в настоящей статье является функционально-семантическая категория апеллятивности, объединяющая различные варианты значения побуждения к
действию, которые находят отражение в лексике немецкого языка.
Статья посвящена рассмотрению вопроса
об отражении функционально-семантической
категории (ФСК) апеллятивности, объединяющей различные варианты значения побуждения
к действию, ориентированного на конкретного
адресата, в лексическом составе языка. ФСК
апеллятивности в структурном отношении
представляет собой поле, в роли компонентов
которого выступают разноуровневые языковые и речевые средства с семантикой прямого
и косвенного побуждения к действию. Семантика апеллятивности передается как грамматическим, так и лексическим способами.
Привлечение лексики для изучения ФСК
апеллятивности продиктовано необходимостью
уточнить некоторые аспекты содержания ФСК
апеллятивности и параметров категориальной
ситуации, в которой она реализуется. Исследование лексики с семантикой апеллятивности
целесообразно начать с глагольной лексикосемантической группировки, поскольку глагол
осуществляет функцию базового компонента
системообразования (в широком смысле этого
слова). При этом глагольное слово эксплицирует себя не только как предикативный центр,
конституирующий предложения-высказывания,
но и как конструктивный сценарий коммуникативного развития мысли.
Так, апеллятивное значение характеризующееся набором семантических признаков,
включающим указание на силу побуждения,
отнесенность выражаемого действия к опре-
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деленному адресату, обнаруживается у некоторых глаголов, которые, по распространенному
мнению, принадлежат к группе каузативных
[1; 5; 6; 10]. Каузативные глаголы передают речевую каузацию в виде конкретного действияи
через грамматическое управление обнаруживают сочетаемостные субъектно-объектные
апеллятивные потенции, проявляющиеся в наличии адресанта и адресата побуждения. Ниже
приведен писок данных глаголов, составленный путем сплошной выборки из различных
аутентичных апеллятивных текстов (приказы,
инструкции, товарная реклама, партийная программа, прошение, заявление, выступление
политических деятелей) и текстов с апеллятивными включениями. Данный список глаголов целесообразно дополнить переводом из
немецко-русского словаря [7] во избежание
возможной полисемии. Некоторые из перечисленных глаголов способны к перформативному
употреблению и являются основой директивных речевых актов. Список включает следующие глаголы: 1) abordnenj-nzuetw. – делегировать к-л, 2) abratenj-mvonetw. – отсоветовать
к-л от ч-л, 3) abstellenj-nvonetw. – освободить
к-л от ч-л, 4) anbettelnj-numetw. – просить милостыню у к-л, 5) androhenj-metw. – угрожать
к-л ч-л, 6) anflehenj-numA – умолять к-л о ч-л,
7) anfragenbeij-mnachD – запрашивать к-л о
ч-л, 8) anordnenj-netw. – предписывать, приказывать к-л ч-л, 9) anrufenj-numetw. – взывать о ч-л, добиваться ч-л у к-л, 10) ansetzenj-
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naufetw. – назначать к-л на ч-л, 11) ansprechenjnwegenetw. – обращаться с просьбой к к-л,
12) anstiftenj-nzuetw. – подстрекать к-л к ч-л,
13) ansuchenbeij-mumetw. – просить к-л о
ч-л, 14) antragenj-metw. – предлагать к-л ч-л,
15) anweisenj-metw. – поручать к-л ч-л, давать
распоряжение к-л, 16) aufdrängenj-metw. – настаивать на ч-л, настойчиво предлагать к-л
ч-л, 17) auferlegenj-metw. – налагать ч-л на к-л,
18) auffordernj-nzuetw. – призывать, настоятельно просить к-л о ч-л, 19) auflehnengegenetw. –
противиться ч-л, 20) auftragenj-metw. – поручать ч-л, к-л., 21) aufwiegelnj-nzuetw. – подстрекать к-л к ч-л, 22) ausbittensich (D) vomj-m –
просить к-л о ч-л, 23) beauftragenj-nzuetw. – поручать к-л ч-л, 24) bedrängenj-nmitD – вынуждать к-л сделать ч-л, докучать к-л (просьбами,
вопросами), 25) befehlenj-netw. – приказывать
к-л, ч-л, 26) beharrenaufetw. – настаивать на ч-л,
27) behelligenj-nmitetw. – вынуждать к-л сделать
ч-л, 28) beratenj-nzuetw. – советовать к-л ч-л,
29) bestehenaufetw. – настаивать на ч-л, просить о ч-л к-л, 30) bestellenetw. – заказывать ч-л,
31) bestimmenj-nzuetw. – склонять, побуждать
к-л к ч-л, 32) bestürmenj-nmitetw. – докучать
к-л (просьбами, вопросами), 33) betenumetw. –
молиться о ч-л, 34) bettelnj-umetw. – просить
милостыню у к-л, 35) bewerbensichumetw. –
подавать заявление о приеме на работу (учебу), 36) bewilligenj-netw. – разрешать к-л
ч-л, 37) bittenj-numetw. – просить к-л о ч-л,
38) designierenj-nzuetw. – выдвигать, назначать
к-л, 39) drängenj-nzuetw. – приставать к к-л (с
просьбами, вопросами), 40) einladenj-nzuetw. –
приглашать к-л на (к) ч-л, 41) erkundigensichbeij-mnachetw., überetw. – справляться у к-л
о ч-л, 42) empfehlenj-metw. – рекомендовать
ч-л к-л, 43) erbittenetw. vonj-m − выпрашивать
ч-л у к-л, 44) erflehenetw. vonj-m – вымаливать
ч-л у к-л, 45) erlassenj-m (Steuernusw.) – освобождать к-л от ч-л, 46) erlaubenj-metw. – разрешать, позволять к-л ч-л, 47) ermahnenj-m – напоминать к-л о ч-л, 48) ernennenj-nzuetw. – назначать к-л, 49) ersuchenumetw. – просить к-л
о ч-л, 50) erwirkenbeij-metw. – добиваться ч-л,
выхлопотать ч-л у к-л, 51) festlegenetw. – назначать, устанавливать ч-л, 52) fordernbeij-metw. –
требовать ч-л у к-л, 53) fragenj-nnachetw., wegenetw., umetw. – спрашивать к-л о ч-л, 54) herantretenanj-nmitetw. – обращаться (с просьбой) к
к-л, 55) mahnenj-nwegenetw. – напоминать к-л
о ч-л, 56) nahelegenj-metw. – рекомендовать,
советовать ч-л к-л, 57) plädierenfüretw. − вы-
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сказываться за к-л, выступать за ч-л, 58) ratenjmetw. – советовать ч-л к-л, 59) reglementierenetw. – регламентировать ч-л, 60) reklamierenetw. fürsich – заявлять претензию, требовать ч-л для себя, 61) nachsuchenbeij-numetw. –
ходатайствовать о ч-л перед кем-либо,
62) überredenj-nzuetw. – уговаривать к-л сделать ч-л, 63) übertragenaufj-netw. – возлагать
ч-л на к-л, 64) untersagenj-metw. – запрещать
к-л ч-л, 65) veranlassenj-nzuetw. – побуждать к-л
к ч-л, 66) verbietenj-metw. – запрещать к-л ч-л,
67) verbittensich (D) etw. – протестовать против ч-л, 68) verlangenvonj-metw. – требовать ч-л
от к-л, 69) verleitenj-nzuetw. – подстрекать к-л
к ч-л, 70) verlockenj-nzuetw. – соблазнять к-л
к ч-л, 71) verführenj-nzuetw. – соблазнять к-л к
ч-л, 72) verordnenj-metw. – постановлять, приказывать к-л ч-л, 73) verschreibenj-metw. – прописывать к-л ч-л, 74) verurteilenj-nzuetw. – осудить
к-л, присуждать к-л к ч-л, 75) verweisenj-metw. –
запрещать к-л ч-л, 76) vorschlagenj-metw. –
предлагать к-л ч-л, 77) warnenj-nvoretw. –
предостерегать к-л от ч-л, 78) weigernsichgegenetw. – противиться ч-л, 79) wendenanjnmitetw. – обращаться к к-л (с просьбой),
80) zuratenj-metw. – посоветовать к-л ч-л,
81) zwingenj-nzuetw. – принуждать к-л к ч-л.
Отметим, что мы не ставим цель дать полный перечень глаголов с семантикой апеллятивности, а стремимся показать наличие в
лексике немецкого языка апеллятивного потенциала, понимаемого как совокупность коммуникативных возможностей для передачи апеллятивного значения. Приведем ряд примеров с
указанными глаголами.
Ich Bestehe Darauf, dass wir ins Kino gehen
(из частной переписки).
Ich bestehe auf einer Entfernung (из речи
адвоката).
Ich verurteile Sie zu zehn Jahren Haft (из
приговора).
Ich wende michan Siemitder dringenden
Bitteum Hilfeineiner Wohnungs angelegenheit (из
заявления).
Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen des
Akkreditivs sorgfältig zu überprüfen (из заказа на
поставку по известному прейскуранту).
Position 5 erbitten wir per Luftfracht, die
übrigen Posten In Kisten Verpackt Fob Hamburg
(из финансового документа).
Herr Huber wird auf einen neuen Auftrag
angesetzt (из распоряжения).
Das Betreten des Flugplatzes ist untersagt
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(вывеска).
Многие из перечисленных глаголов имеют субстантивные дериваты, которые, передавая апеллятивное значение, стали тематическим указанием апеллятивных текстов, являющихся материалом для нашего исследования
и источником примеров, например: anbieten
– Geschäftsangebot (предложение о сотрудничестве), bestellen – Bestellung der Ware (заказ товара), erkundigen – Erkundigung über
Versicherungsmöglichkeiten (запрос информации о страховке), einladen – Einladung Zum
Coctailеmpfang (приглашение на коктейль),
sichbewerben – Bewerbung (заявление о приеме
на работу), bitten – Bitte um Einstellungsbescheid
(просьба о прекращении дела), bitten –
Bittschrift (прошение), antragen – Antrag auf
Zuweisung
von
Wohnraumwegendrohender
Obdachlosigkeit (заявление о предоставлении
жилья ввиду угрозы потери крова), erinnern –
Zahlungserinnerung (напоминание о платеже),
reklamieren – Reklamation (Beschwerde über
schlechte Qualität der Ware) (рекламация (претензия к качеству товара)), mahnen – Mahnung
(настоятельная просьба, напоминание торговому партнеру о просроченных им платежах)), anweisen – Dienstanweisung (служебная инструкция), anfragen – Anfrage (запрос),
empfehlen – Empfehlugsschreiben (рекомендательное письмо), anordnen – Anordnung (распоряжение), erlassen – Erlass (указ, предписание), warnen – Warnung (предостережение), auffordern – Aufforderung (требование),
verurteilen – Verurteilung, Urteil (приговор).
Отглагольные существительные, также
как и глаголы, от которых они образованы, содержат апеллятивный потенциал, совокупность коммуникативных возможностей для
передачи апеллятивного значения – побуждения определенного адресата к совершению
действия. В отглагольных существительных,
связанных в своих значениях с исходными глаголами, называющими речевое действие побуждения, заключен коммуникативный смысл
адресованности, целенаправленности иллокуции. Апеллятивная направленность таких
существительных-заголовков раскрывает смысл
следующего за ним текста. Идея адресованности большинства существительных и соответствующих им глаголов раскрывается в
грамматическом управлении путем различных
падежных связей. Одним из распространенных
примеров является «дательный адресата»: бла-
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годарность – кому, Dankbrief – dankenj-mfüretw.
Наш исследовательский материал позволяет
привести и другие примеры: Bitte – bittenjnumetw., Angebot – anbietenj-m, etw., Anfrage –
anfragenbeij-m, nach, überetw., ErsteMahnung –
mahnenjmdn, zuetw., Einladung – einladenjmdn,
zuetw., Zahlungserinnerung – erinnernjmdn,
anetw., Befehl – befehlenj-m, etw., Forderung –
fordernvonj-m, etw.
Разнообразие приведенных в списке глаголов с семантикой апеллятивности отражает
различие способов, которыми можно побудить
адресата к совершению действия. Данный список дает представление о наличии у данных
глаголов семы «апеллятивность» через грамматическое управление, что является предпосылкой для реализации данными глаголами
апеллятивного значения в речи и перформативного употребления некоторых из них. Глаголы
с семантикой апеллятивности и возможностью
перформативного употребления целесообразно
объединить в глагольную группу с условным
названием «апеллятивные перформативы». Основанием для такого объединения может послужить общность факторов, детерминирующих
апеллятивное значение данных глаголов. Такими факторами являются:
1) в соотнесенность побуждения с конкретным денотатом – проявление связи с реальной действительностью;
2) категориальная семантика сочетающихся с глаголом имен;
3) тип смысловых отношений между действием, его субъектом и объектом, соответственно, и тип моделей «субъект – действие»,
«действие – объект», «субъект – действие –
объект» [9, c. 119].
Данные факторы получают свое объяснение при анализе общих лексико-грамматических особенностей апеллятивных перформативов и позволяют подойти с новой стороны к
явлению взаимодействия имен лица и обозначений событий в структуре предложений, где
данные глаголы, выступая в функции предиката, являются неотъемлемой частью и центральным звеном пропозициональной модели предложения. Открывая валентности на актанты,
глагол определяет семантико-синтаксическую
структуру предложения, которая помогает понять закономерности апеллятивной категориальной ситуации, так как актантное обрамление ситуации имеет выражение в синтаксическом окружении глагола.
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Рассмотрим лексико-грамматические особенности апеллятивных перформативов. Семантическая структура глагола включает в себя
в качестве основных компонентов семантемы
(множество сем) предикат и аргументы (непредикатные знаки) [3, c. 50]. Каждый из компонентов характеризуется собственными свойствами. Важнейшей особенностью предикатной
семантемы является ее способность взаимодействовать с определенным числом аргументых семантем. Эта способность, называемая
«местностью» или «семантической валентностью», образует исходную базу для классификации предикатов [3]. Строение семантической
структуры данных глаголов включает имена
двух актантов и каузируемое действие, что дает
представление о трехвалентной конфигурации.
Апеллятивные перформативные глаголы функционируют в апеллятивной ситуации, которая
в грамматике обладает формой высказывания,
имеющего синтаксическое выражение в виде
предложения. Поскольку глагол семантически,
морфологически, синтаксически реализуется
только на уровне предложения, то в поисках
отражения глагольной семантики логично в качестве примеров рассматривать именно предложения.
Описанная трехвалентная структура апеллятивного перформативного глагола обладает
семантической полнотой, которая реализуется в предложениях типа «Ich bitte dich einen
Brief nach Deutschland schicken». Апеллятивный характер глагольной лексемы «bitten» обуславливается строгой направленностью акта
воздействия: каузатор (говорящий) задает соответствующее направление акту каузации.
Все апеллятивные перформативы объединены
семантикой воздействия одним лицом на волю
другого. Признак апеллятивности репрезентирует отношения между источником побуждения (говорящий или автор), объектом побуждения (слушающий или адресат) и целью
побуждения (ожидаемое или запланированное
говорящим как ожидаемое, ответное действие).
Дж.Р. Росс справедливо отмечает, что при всех
глаголах «приказания» в глубинной структуре должно быть имя и дополнение [12, c. 250].
Приведенный пример обращает внимание на
то, что большую роль в формировании перформативным глаголом апеллятивных отношений
играют два фактора: совместность выражения двух предикатов (bitte zuschicken) и «расщепленность представления» двух субъектов
[2, c. 153–156]. Первый из названных факторов
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связан с противопоставлением семантики глагола «schicken», обозначающего действие, т.е.
проявление какой-либо энергии, деятельности,
а также сама сила, деятельность, функционирование чего-нибудь [13] и глагола психического
воздействия «bitten». Как известно, воздействие
в психологии – целенаправленный перенос движения и информации от одного участника взаимодействия к другому, когда движение и заключенная в нем информация передаются в форме
импульса движения [14]. Предикат действия
выражается инфинитивом, являющимся облигаторной позицией. Опущение инфинитива обычно ощущается как контекстуальный эллипс.
В таких двухглагольных апеллятивных конструкциях коммуникативный центр заключен
в апеллятивном перформативе, обозначающем
форму воздействия, например, «Ich Bitte Dich!».
Наличие двух предикатов в предложении
неизбежно приводит к увеличению синтаксических мест для субъектной номинации и разграничению ролей инициатора действия и исполнителя. При апеллятивном перформативе
может происходить и расщепление субъекта на
имя агента и обозначение его свойств, например, «Unser Ortsbischof Bietet Allen Gläubigen,
an diesem Gottesdienst Teilzunehmen» (из приветственных листовок). Для семантической
структуры апеллятивных перформативов характерно разделение двух событий – акта воздействия и акта осуществления, а также разделение двух субъектов – инициатора и исполнителя действия (в качестве объекта действия).
Функционируя в речи, глагол открывает вокруг себя «свободные места», стремясь воссоздать оптимальное окружение, но не всегда реализует все свои валентности. В высказывании
реализуются только те валентности, которые
удовлетворяют определенной коммуникативной
ситуации. Если говорить о прототипической
апеллятивной ситуации, то она предполагает
реализацию всех трех валентностей апеллятивного перформатива. Четвертая инструментальная позиция, предназначенная для обозначения
способа протекания действия, либо остается
нереализованной, либо заполняется указанием
на способ выполнения действия (выделено в
нижеследующем примере подчеркиванием), на
который указывает семантика глагола, например, Ich bitte dich einen Briefnach Deutschland
per Kurierpost zuschicken.
В отличительные характеристики рассматриваемых апеллятивных перформативов сле-
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дует включить и особый характер их актантов,
в частности актанта, обозначающего действие.
В этой связи важным является отграничение
действия от процесса. Одним из критериев такого отграничения признается соотнесенность
действия с целью [11, c. 77]. Апеллятивные
перформативы содержат сему «целеполагание»
и, как следствие, относятся к разряду интенциональных глаголов, что предполагает наличие одушевленного агента в позиции субъекта
в предложении.
С семантической точки зрения ядерная
роль глаголов в предложении «Ich bitte dich
einen Briefnach Deutschland per Kurierpost
zuschicken» определяется как выражение состояния отношений, связывающих цель и действие. Г.Г. Сильницкий различает эксплицитное
и имплицитное выражение таких состояний
глаголами в определенных типах семантических типов ситуаций [8, c. 15]. Здесь мы подошли к важному вопросу об эксплицитном и
имплицитном выражении интенциональности
как одного из отличительных семантических
признаков апеллятивных перформативов. Границы перформативной области достаточно
ясны: с одной стороны, перформативы являются глаголами говорения, с другой стороны,
они употребляются в первом лице единственного числа настоящего времени. Данное обстоятельство является препятствием для отнесения всех глаголов, представленных в вышеприведенном списке к группе апеллятивных
перформативов. Назовем глаголы, «выпадающие» из списка апеллятивных перформативов:
verleumdenüberj-n, etw. – инсинуировать, намекать, auffordernj-nzuetw. – побуждать, anstiftenjnzuetw. – подстрекать, verleiten j-n zuetw. – подстрекать к-л к ч-л, aufwiegeln j-n zuetw. – подстрекать к-л к ч-л, подбивать, verlocken j-n
zuetw. – соблазнять к-л, verführenj-nzuetw. – соблазнять к-л к ч-л, bedrängenj-nmitD – вынуждать к-л сделать ч-л, докучать к-л (просьбами,
вопросами), bestürmen j-n mitetw. – докучать
к-л (просьбами, вопросами), erbittenetw. von
j-m − выпрашивать ч-л у к-л, drängenj-n zuetw. –

приставать к к-л (с просьбами, вопросами),
zwingen j-n zuetw. – принуждать к-л к ч-л. Причин отсутствия употребления в первом лице
данных глаголов может быть несколько, одна
из них, безусловно, кроется в семантике.
Для исследовательских целей допустим
возможность употребления глагола «подстрекать» в первом лице: «Ich stiftedichan, etwas zu
machen». Перифраз данного «квазиперформатива» означает «я прошу тебя сделать нечто
путем нечестных, сомнительных психологических тактик влияния». Данный пример показывает, что сам адресат открыто подстрекать к
чему-либо не может. Таким образом, вербализация иллокутивной цели лишается смысла и
разрушает само побуждение к действию, играя
роль подрывного фактора. Употребление этого
же глагола в другом лице не вызывает противоречий: «Dustiftestmichan, daszumachen».
В случае перформативного употребления
глагола «zwingen» (принуждать) адресант бы
признал, что оказывает недопустимое давление
на адресата. Данные размышления пересекаются с предложенным логиком З. Вендлером альтернативным подходом к ряду глаголов, способных, главным образом, к дескриптивному
употреблению [4], т.е. употреблению для передачи речи других людей.
Семантико-грамматический анализ глаголов с семой «побудительность» позволяет отграничить «чистые» апеллятивные перформативы от каузативных глаголов, способных только к дескриптивному употреблению. И те, и
другие глаголы имеют омонимичную формальную структуру, но, как известно, под единой
формальной структурой может находиться несколько различных содержательных структур.
Важным семантическим отличием каузативных
глаголов от апеллятивных перформативов является возможность употребления апеллятивных
перформативов в первом лице единственного
числа настоящего времени, что ведет к эксплицитному обозначению иллокутивной цели и к
наличию агента (одушевленного лица) в позиции субъекта.
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Expression of Functional Semantic Category of Appellativeness in the Semantics of Verbs
(Case Study of Modern German Language)
Е.V. Komleva
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg
Keywords: appellativeness; German; functional semantic category; functional semantic field; lexis.
Abstract: The subject of the scientific analysis in this article is the functional semantic category of
appellativeness, combining different variants of meaning of motivation for action, which are reflected in
the lexicon of the German language.
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Эффективность использования
аутентичных материалов
в процессе обучения иностранному языку
в сфере профессиональной коммуникации
М.А. Сарян
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: аутентичные материалы; иностранный язык; повышение мотивации;
реальная языковая действительность; сфера профессиональной коммуникации.
Аннотация: Приоритетность образованности и профессионализма, обусловленная спросом
со стороны инновационной экономики на квалифицированные кадры, владеющие иностранными
языками, выдвигает новые требования к будущим специалистам. Возрастает роль дисциплины
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» в неязыковых вузах, вследствие
чего перед преподавателями ставится актуальная задача – разработать новые программы обучения
иностранному языку, удовлетворяющие требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, и возникает необходимость приведения в соответствие языкового материала, используемого в процессе обучения иностранному языку, и потребностей студентов определенной специальности. Приведенный в данной статье анализ использования аутентичных материалов в процессе обучения иностранному языку подтверждает тот факт,
что они отвечают потребностям студентов, являются богатым источником иноязычной культуры,
повышают мотивацию и погружают студентов в реальную языковую действительность.
В условиях растущей глобализации и интеграции современного общества, развития экономики и политики, расширения международных отношений возрастает роль дисциплины
«Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации» в неязыковых вузах, которая из
дисциплины, расширяющей кругозор и развивающей интеллект, становится профессионально необходимым инструментом, формирующим
личность, а также открывающим успешные
перспективы самореализации в современном
поликультурном обществе.
Современная действительность, требующая непрерывного профессионального роста
и развития личности, а также увеличения конкурентных преимуществ соискателей на рынке
труда, подтверждает тот факт, что образованность и профессионализм занимают приоритетные позиции в нашем обществе. Приоритетность образованности и профессионализма, обусловленная спросом со стороны инновационной экономики на квалифицированные кадры,
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владеющие иностранными языками, выдвигает
новые требования к будущим специалистам:
обладание систематизированными знаниями
грамматического материала, необходимого для
чтения и перевода литературы на иностранном
языке по специальности; владение орфографической, орфоэпической, лексической нормами
изучаемого языка и правильное использование
их во всех видах речевой коммуникации, представленных в сфере профессионального и делового общения.
В настоящее время при обучении иностранному языку в сфере профессиональной и
деловой коммуникации перед преподавателями неязыковых вузов ставится задача не только сформировать навыки и умения в различных
аспектах речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование), но и сформировать
коммуникативную компетенцию, необходимую
для иноязычной деятельности по изучению и
творческому осмыслению зарубежного опыта в
профилирующей и смежных областях науки и
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техники, а также для делового профессионального общения [1].
Государственный образовательный стандарт третьего поколения для высшей школы
предусматривает вузовский курс иностранного
языка, который носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный
характер и признает знание иностранного языка частью общей компетенции у выпускника
по различным направлениям подготовки. Цель
данного курса – приобретение студентами
коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык
практически в профессиональной (производственной и научной) деятельности. Реализация воспитательного потенциала иностранного
языка проявляется в готовности специалистов
(особенно обладающих академической степенью «бакалавр» или «магистр») содействовать
налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других
стран и народов. Согласно требованиям, выпускник должен обладать языковой и коммуникативной компетенциями, достаточными для
дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в определенной (профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления деловых контактов на
элементарном уровне [1].
В контексте принятых стандартов перед
преподавателями иностранного языка встает задача выработать новые методологические подходы, ориентированные на совершенствование
у студентов ряда компетенций – языковой, социолингвистической, социокультурной, коммуникативной, а также разработать новые программы обучения иностранному языку, удовлетворяющие требованиям государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования. С учетом того, что
уровень специального образования обуславливается требованиями производства, состоянием
науки, техники и культуры, а также общественными отношениями, возникает необходимость
приведения в соответствие языкового материала (который является мотивирующим фактором
для студентов) и потребностей студентов определенной специальности.
Вопрос использования аутентичных материалов при обучении иностранному языку
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остается существенным последние два десятилетия. Преимущества применения аутентичных материалов находят отражение в акцентировании на языковом восприятии, презентации
реальной языковой действительности, представлении культурного компонента, а также в
повышении мотивации и создании металингвистической осведомленности. Однако вопрос использования аутентичных материалов в процессе обучения иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации является дискуссионным. Считается, что Генри Свит является
одним из первых исследователей, кто выступал
в защиту аутентичных текстов и говорил об их
пользе в сравнении с адаптированными. Он полагал, что неадаптированные тексты «помогут
достойно оценить особенности языка», в то
время как вымышленный (искусственный) материал включает в себя «повтор определенных
грамматических конструкций, определенных
элементов вокабуляра, определенные комбинации слов до полного исключения других конструкций и словосочетаний, которые являются
в равной степени важными, а может быть и более существенными» [1].
Аутентичные тексты определяются как
«тексты, отражающие реальную действительность, написанные не для педагогических целей» [2], следовательно, они пишутся для носителей языка и содержат «реальный» язык. Это
«материалы, которые создаются для реализации
социальных целей в языковом пространстве»
[3], в отличие от неаутентичных текстов, которые разрабатываются в целях обучения языку.
По мнению исследователей, адаптированные
тексты – это искусственные материалы, концентрирующиеся на том, чему надо обучить, и
зачастую содержащие ряд «ложных текстовых
индикаторов», которые включают в себя идеально сформированные предложения; упрощенные синтаксические структуры и грамматические конструкции и их повтор. Искусственно
созданный языковой материал и языковые конструкции, используемые в процессе обучения,
не соответствуют тому, с чем студенты сталкиваются в реальном мире, и не отражают языковой действительности. Несмотря на то, что
адаптированные материалы содержат в себе
ограниченное количество структур и знаков,
повторяющиеся лексико-грамматические явления, они могут заключать в себе учебную ценность с точки зрения подготовки студента (в
особенности владеющего начальным уровнем
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языковых знаний) к чтению, но они не способствуют развитию и усовершенствованию навыков чтения, поскольку не могут в полной мере
сохранить языковое и речевое богатство оригинала, который заключает в себе разнообразие лексики и грамматических форм, фоновые
знания.
При отбое текстов в качестве источников
аутентичного материала К. Натал выделяет три
основных критерия: соответствие потребностям студентов, перспективность дальнейшего
использования (применимость), читабельность
[4]. Соответствие содержания текста потребностям студента является одним из важных
критериев, поскольку чтение материала должно заинтересовать студентов и отвечать их потребностям в профессиональной деятельности,
что, в свою очередь, является мотивирующим
фактором. Перспективность относится к тому,
как использовать текст, чтобы развить у студентов компетенции, необходимые для читателя.
Текст, который невозможно применить в целях
обучения, непригоден: «То, что он на иностранном языке не означает, что он может быть полезным» [5]. Читабельность сочетает в себе как
структурную и лексическую степень сложности
текста, так и объем новой лексики и наличие
новых грамматических форм. Важно правильно
оценить уровень студентов.
Также имеет значение разнообразие и презентация аутентичных материалов. Разнообразные тексты по стилю и тематике вызывают интерес у студентов, использование текстов одной
предметной области имеет как преимущества,
так и недостатки: представленный в них один
и тот же лексический словарный состав осваивается студентами без особых усилий и, напротив, студенты специализируются в одной
определенной области, оставляя без внимания
другие. Презентация аутентичных материалов
при помощи аудио- и аудиовизуальных средств,
диаграмм, фотографий и т.д. является более

привлекательной, способствует лучшему пониманию материала и служит дополнительным
стимулом повышения мотивации у студентов.
Оформление материала и его визуальные характеристики – это то, что в первую очередь
захватывает внимание и заинтересовывает
студента.
Аутентичные материалы являются эффективным средством презентации реальной языковой действительности, интеграции культур,
повышения языковой и социокультурной компетенций у студентов. Вовлечение аутентичных
материалов в процесс обучения иностранному
языку дает возможность студентам понять роль
языка в качестве средства общения, получения и обмена информацией более реалистично.
Аутентичные материалы можно считать богатым источником иноязычной культуры. Язык,
представленный в аутентичных материалах,
выступает как средство реального общения, отражает реальную языковую действительность,
особенности функционирования языка как
средства коммуникации и естественного окружения. Отражая современную действительность, прогресс и актуальные вопросы науки и
техники, экономические и культурные отношения и т.д., аутентичные материалы не искажают иноязычную действительность. В условиях
неязыковой среды аутентичные материалы, которые характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм,
ситуативной адекватностью используемых языковых средств, в большей степени способствуют пониманию, изучению и обработке материалов, с которыми студенты сталкиваются в реальной жизни.
Таким образом, можно заключить, что
аутентичные материалы отвечают потребностям студентов, являются богатым источником
иноязычной культуры, повышают мотивацию
и погружают студентов в реальную языковую
действительность.
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Abstract: The priority of education and t professionalism caused by lack of qualified personnel with
foreign language skills in professional fields put forward new demands to future professionals. Foreign
language training teachers need to develop new programs meeting students’ needs. The paper probes into
the motivating nature of authentic materials especially for English for specific purpose learners with the
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Моделирование
геометрии фронта кристаллизации
в начальных стадиях роста
монокристалла сапфира
Д.Т. Дзиов, В.А. Тарала
ФГАОУ ВПО «Северо-кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Ключевые слова и фразы: Киропулос; лейкосапфир; механизм роста; монокристалл; фронт
кристаллизации.
Аннотация: Проведено математическое моделирование начальных стадий роста кристалла
при постоянной температуре расплава вблизи фронта кристаллизации с изменяющейся скоростью
вращения кристалла в диапазоне от 0 до 30 оборотов в минуту и с заданным изменением линейной скорости роста кристалла для определенных значений высоты и диаметра кристалла на начальных стадиях его роста (затравливание кристалла).
Использование вычислительного эксперимента по моделированию процессов выращивания крупногабаритных монокристаллов
сапфира позволяет значительно снизить экономические затраты и ускорить работы по оптимизации технологии выращивания кристаллов.
Для стабилизации тепловых режимов в начальной стадии выращивания кристалла сапфира
предлагается модифицировать стандартную
методику путем вращения кристалла на стадии
затравливания и разращивания диаметра кристалла [1].
Целью данного вычислительного эксперимента было определение основных закономерностей между геометрическими и тепловыми
характеристиками растущего кристалла и технологическими параметрами ростового процесса. Данные закономерности должны лечь в
основу разработки автоматизированной технологии проведения начальной стадии роста кристалла – затравливания.
Математическое моделирование начальных стадий роста проводилось при постоянной
температуре расплава вблизи фронта кристаллизации, изменяющейся скорости вращения
кристалла в диапазоне от 0 до 30 оборотов в
минуту и с заданным изменением линейной
скорости роста кристалла для определенных
значений высоты и диаметра кристалла на начальных стадиях его роста (затравливание кри-
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сталла). Расчет геометрии фронта кристаллизации проводился с учетом конвекции расплава в тигле и полупрозрачности кристалла. Для
каждого из рассматриваемых значений высоты
кристалла были рассчитаны также распределение температуры в случае стационарного
роста кристалла и при его вращении со скоростью 5–30 об./мин. Во всех случаях увеличение
скорости вращения кристалла приводило к выпрямлению выпуклого в расплав фронта кристаллизации (ФК) и даже к образованию вогнутой в кристалл межфазной границы.
Как показали расчеты, глубина прорастания конуса кристалла в расплав зависит как от
высоты кристалла, так и от скорости его вращения. С увеличением геометрических размеров кристалла увеличивается глубина прорастания конуса кристалла в расплав и площадь
его поверхности, уменьшается средний радиус
кривизны ФК. Вращение кристалла приводит
к выравниванию ФК, уменьшению поверхности кристалла, соприкасающейся с расплавом,
увеличению радиуса кривизны, а при больших
скоростях вращения – образованию так называемого «обратного фронта», выпуклого в кристалл.
Необходимо отметить, что по окончании
переходного процесса (длина кристалла более
25 мм) с увеличением длины кристалла растет
вклад механизма роста по Киропулосу. В этом
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Рис. 1. Зависимость глубины прорастания конуса кристалла в расплав от скорости его вращения
для различных длин кристалла
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Рис. 2. Изменение площади поверхности ФК от длины кристалла при различной скорости его вращения

случае увеличение скорости вращения кристалла уменьшает глубину прорастания кристалла
в расплав l, при этом фронт кристаллизации
имеет форму усеченного конуса, и эта форма не стремится к превращению в плоскость.
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Об этом свидетельствует изменение динамики
уменьшения величины l с увеличением скорости вращения кристалла (рис. 1).
Одной из важнейших характерных особенностей метода Киропулоса является конусо-
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Рис. 3. Зависимость площади поверхности ФК (мм2)от скорости его вращения (об./мин)
для длины кристалла 40 мм
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Рис. 4. Зависимость изменения температуры ∆Tl в конусе кристалла погруженного в расплав
от скорости его вращения (об./мин.) и длины (мм)

образность фронта кристаллизации, погруженного в расплав на значительную глубину, при
этом, по мере роста диаметра кристалла глубина прорастания конуса увеличивается вплоть
до касания дна тигля. Эта особенность и определяет тепломассообмен в процессе роста кристалла, скорость его роста и качественные характеристики растущего кристалла. Поэтому,
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изменяя технологические параметры ростового процесса, существенно влияющие на геометрию фронта кристаллизации, величину его
поверхности, мы влияем и на остальные параметры процесса и свойства растущего монокристалла.
Новым мощным управляющим параметром
в модифицированном методе Киропулоса явля-
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Рис. 5. Средняя величина температурного градиента (К/мм) в конусе кристалла
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Рис. 6. Зависимость изменения температуры на длине кристалла от его длины и скорости вращения

ется скорость вращения кристалла.
Математическое моделирование дает весьма важные данные по влиянию скорости вращения кристалла на площадь поверхности
фронта кристаллизации (рис. 2).
Исследование полученных значений площади фронта кристаллизации подтверждает наличие двух механизмов роста кристалла на стадии его затравливания. Видно также, что переход ко второму механизму роста кристалла, т.е.
по методу Киропулоса, начинается при длине
кристалла более 30 мм (при заданных услови-
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ях роста). Кроме того, рабочие характеристики
скорости вращения монокритсалла должны лежать в диапазоне значений 5–15 об./мин., так
как дальнейшее увеличение скорости роста не
влияет на изменение поверхности фронта кристаллизации (рис. 3), но приводит на практике
к значительному усложнению конструкции ростовой аппаратуры и увеличивает вероятность
отрыва кристалла от затравки по мере набора
кристаллом веса.
Интегральным показателем теплообмена
в растущем по методу Киропулоса монокри-

SCIENCE PROSPECTS. № 4(55).2014.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
сталле является изменение температуры по оси
кристалла ∆T в конусе кристалла, погруженного в расплав (на расстоянии l), а также на связанном с ним значении изменения температуры
по длине кристалла L.
Дело в том, что перепад температуры ∆Tl
по длине конуса кристалла, погруженного в
расплав, характеризует поток тепла через поверхность фронта кристаллизации, поглощение фотонного потока в растущем конусе и,
в конечном счете, определяет скорость роста
и качество растущего кристалла. Однако ∆Tl
функционально зависит также от другого интегрального показателя – перепада температуры на длине кристалла ∆TL. Это связанно с
тем, что отвод тепла от растущего кристалла
происходит лучистым обменом с внутренними поверхностями ростовой оснастки камеры
и поверхностью кристалла, выступающей над
расплавом, а также комбинированно теплопроводностью и лучистым обменом через затравку.
Результаты математического моделирования зависимости изменения температуры на
длине кристалла ∆TL от скорости его вращения
и длины приведены на рис. 4.
При анализе полученных результатов подтверждаются сделанные ранее выводы о наличии двух механизмов роста кристалла с применением вращения. Об этом свидетельствуют
различные углы наклона участков зависимостей ∆Tl от длины кристалла для различных
режимов вращения. Эти данные также подтверждают вывод о наличии двух этапов проведения процесса затравливания кристалла.
Однако более важными для нас являются

данные о средней величине градиента температуры в конусе растущего монокристалла. Результаты расчета градиента температуры представлены на рис. 5. Необходимо отметить, что
вследствие неточности определения глубины
конуса и величины ∆Tl, при малых значениях
l (менее 2 мм) расчет темепературного градиента недостаточно точен. Кроме того, по данной методике расчет среднего температурного
градиента для случая геометрии фронта кристаллизации выпуклой в кристалл оказывается
лишенным физического смысла. Однако, с учетом вышесказанного, полученные в результате вычислительного эксперимента результаты
снова показывают наличие двух механизмов
роста кристалла с вращением на стадии затравливания.
Как следует из анализа рис. 5, зависимость
средней величины градиента температуры в конусе кристалла от длины и скорости вращения
кристалла также демонстрирует наличие двух
механизмов роста, последовательно сменяющихся в ходе процесса затравливания. Кроме
того, сравнение рис. 1 и 5 показывает, что резкое прорастание конуса при длине кристалла
более 25 мм приводит к формальному уменьшению температурного градиента.
Данные по изменению температуры на
длине кристалла, находящейся над расплавом,
приведены на рис. 6. Для верхней части кристалла изменение температуры по его длине
определяется теплоотводом излучения с его
поверхности и теплопроводностью на затравку
и не зависит от механизма роста кристалла на
стадии затравливания и скорости его вращения.
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Geometry Modeling of the Crystallization Front in the Early Stages of Growth
of Sapphire Monocrystal
D.T. Dziov, V.A. Tarala
North Caucasian Federal University, Stavropol
Keywords: Kyropoulos; leucosapphire; growth mechanism; monocrystal; crystallization front.
Abstract: The mathematical modeling of the initial stages of crystal growth at a constant melt
temperature near the crystallization front with a varying speed of rotation of the crystal in the range of
0 to 30 rpm and a linear variation of crystal growth with a predetermined speed for certain values of the
height and diameter of the crystal at the initial stage of its growth.
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Количественные методы сравнения
международной конкурентоспособности
стран: методологические аспекты
П.С. Стукалов
НОУ ВПО Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва
Ключевые слова и фразы: конкуренция; международная конкурентоспособность; международные рейтинги; международные сопоставления; национальная экономика.
Аннотация: В статье анализируются подходы к методам сопоставления международной конкурентоспособности, в частности их возможности и ограничения в применении при обосновании
инструментов государственного регулирования институциональной и инфраструктурной среды национальной экономики.
Согласно значительному количеству исследований, конкурентоспособность – многоплановая экономическая категория, которая
должна рассматриваться на нескольких иерархических уровнях социально-экономических
систем: национальной экономики, отрасли реального сектора экономики, объекта мезоуровня и отдельного товара.
Международная
конкурентоспособность
национальной экономики – это способность
экономики производить товары и услуги, отвечающие требованиям мирового качества в условиях свободной конкуренции.
Усилившиеся процессы глобализации в
экономических системах выдвигают на первый
план проблемы международной конкурентоспособности.
Методы измерения конкурентоспособности базируются на оценке совокупности факторов, на основе которых определяются международные сопоставления, на основе расчетов
средних от совокупности значительного числа
показателей, оцененных в натуральных и условных шкалах, комплексно характеризующих
эффективность функционирования национальной экономики. Рейтинговая конкурентоспособность трактуется сравнительно широко: как
способность страны поддерживать высокие
темпы экономического роста в среднесрочном
и долгосрочном плане.
Измерением конкурентоспособности занимается значительное количество экспертных
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организаций, при этом наиболее авторитетными являются две: некоммерческая швейцарская организация «Всемирный экономический
форум» (ВЭФ) и некоммерческая швейцарская
организация «Международный институт управления развитием».
Всемирный экономический форум оценивает конкурентоспособность как симбиоз институтов, политики и факторов, которые определяют уровень производительности страны.
Уровень производительности устанавливает
уровень процветания экономики, а также определяет нормы прибыли, полученные инвестициями в экономику, которые являются драйверами роста.
В анализе методологии оценки конкурентоспособности стран всемирного экономического
форума главные три критерия раскладываются
на субкритерии, характеризующие развернутую
характеристику критериев:
– базовые стандарты;
– факторы эффективности;
– инновации и факторы улучшения
технологий.
Каждый из этих факторов разделен на субфакторы, которые раскрывают аспект анализируемой области. В анализе конкурентоспособности стран применяется двенадцать таких
субфакторов. Базовые стандарты раскрываются
на институты, инфраструктуру, макроэкономическую стабильность, здоровье и начальное
образование; факторы эффективности – выс-
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шее образование и подготовку, эффективность
товарных рынков, эффективность рынков труда, развитие финансовых рынков, технологическую готовность и размер рынка; инновации и
факторы совершенства – на совершенство бизнес среды и инновации. Данные субфакторы
разбиты еще на 106 подкритериев, характеризующих определенные данные в субфакторе.
Международный институт управления развитием при оценке конкурентоспособности
национальной экономики национальную окружающую среду делит на четыре основных фактора, характеризующих функционирование экономики, инфраструктуру, эффективность правительства и бизнеса. Данные критерии, в свою
очередь, подразделяются на двадцать субкритериев, а двадцать субкритериев подразделяются
на 323 критерия: экономическая деятельность
(79 критериев), эффективность правительства
(72 критерия), эффективность бизнеса (71 критерий), инфраструктура (101 критерий).
Каждый из этих факторов разделен на пять
субфакторов, которые раскрывают аспект анализируемой области. В анализе конкурентоспособности стран применяется двадцать субфакторов. Каждый субфактор, независимо от
количества критериев, которые его раскрывают,
имеет то же значение в общем консолидированном результате – 0,05.
Экономическая деятельность состоит из
факторов: национальная экономика, международная торговля, международные инвестиции,
занятость, цены.
Эффективность правительства: государственные финансы, финансовая политика, институциональная структура, законодательство в
бизнесе, структура общества.
Эффективность бизнеса состоит из факторов: производительность и эффективность,
рынок труда, финансы, практика менеджмента, отношение к ценности и имиджу страны за
рубежом.
Показатели инфраструктуры состоят из
нескольких факторов: базовая инфраструктура,
технологическая инфраструктура, инфраструктура науки, здравоохранения и окружающей
среды, образования.
Критерии могут быть основными данными,
которые отображаются в статистике страны,
которые анализируют конкурентоспособность
путем ее измерения (например, ВВП) или неосновными, которые анализируют конкуренто-
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способность путем ее восприятия (например,
наличие компетентных менеджеров). Основные
критерии составляют 2/3 значений в общем
ранжировании, в то время как данные опросов
представляют 1/3 итогового значения.
При этом не все факторы могут определять
различие между странами. Так, например, показатели инфраструктурной и институциональной среды, определенные Всемирным экономическим форумом, не для всех стран имеют существенный размах вариации (рис. 1).
Как видно на графике, построенном на
основе преобразования таких показателей,
как эффективность товарных рынков, размер
рынка, эффективность рынка труда, развитие
финансовых рынков и технологическая готовность для 40 крупнейших экономик мира, значительное количество значений части показателей расположено на сравнительно небольшом
интервале, следовательно, сравнение по таким
показателям неинформативно. Также при исследовании совокупности показателей необходимо рассматривать существующие зависимости между данными показателями, полученные
с помощью различных видов корреляций с
целью исключения мультиколлинеарности.
При составлении двух индексов конкурентоспособности страны приоритет отдается не
макроэкономическим показателям, а тем условиям, которые были созданы для успешного
функционирования и развития экономики, что
сближает ВЭФ с Международным институтом
управления развитием.
Индексы конкурентоспособности отражают одинаковые характеристики государств,
не смотря на разницу в количестве критериев.
Международный институт управления развитием использует более 300 критериев, а ВЭФ –
109 критериев.
Разница итоговых результатов объясняется
различием в методологии составления рейтингов конкурентоспособности, а также различным соотношением использования статистических и опросных данных.
Индекс, рассчитываемый Международным
институтом управления развитием, рассматривается лишь как интегральный показатель конкурентоспособности страны, а рейтинги конкурентоспособности ВЭФ ориентированы на выявление факторов, влияющих на динамику развития экономики. Кроме того, они в большей
степени учитывают политическую составляющую экономического роста страны. Политичес-
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Рис. 1. Размах вариации показателей

кая составляющая при оценке конкурентоспособности является важнейшим показателем.
Это делает рейтинги ВЭФ значительно более
политизированными по сравнению с рейтингом
Международного института управления развитием.
Поскольку задачи рейтингов конкурентоспособности стран основаны на сопоставлении
возможностей стран создавать и сохранять среду, которая поддерживает конкурентоспособность реального сектора экономики, в большей
степени делает методологию конкурентоспо-

собности ВЭФ значимой для практического
применения для мониторинга результативности
государственного регулирования.
Таким образом, для того чтобы показатели международной конкурентоспособности
могли бы быть использованы для сравнения
результативности регулирования экономики,
необходимо дополнительное изучение эконометрических характеристик данных с целью
получения наиболее полного набора значимых
показателей, характеризующих различия между
странами.

Литература
1. Стукалов, П.С. / Динамика показателей международной конкурентоспособности: макроэкономические и институциональные характеристики / П.С. Стукалов // Международный научный
конгресс «Роль бизнеса в трансформации общества – 2014». – М., 2014. – С. 42–43.
2. The Global Competitiveness Report 2013–2014. – Geneva : Switzerland. – p. 569.
3. [electronic resource]. – access mode : http://www.imd.org.
4. The World Economic Forum [electronic resource]. – access mode : http://www.weforum.org.
5. Воронкова, О.В. О финансовых аспектах научного потенциала / О.В. Воронкова // Наука и
бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2011. – № 4. – С. 109–112.
6. Кузнецов, Ю.В. Эволюция организационной теории: развитие моделей организации /
Ю.В. Кузнецов, Е.В. Мелякова // Перспективы науки. –Тамбов : ТМБпринт. – 2014. – № 2(53).

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(55).2014.

87

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS
References
1. Stukalov, P.S. / Dinamika pokazatelej mezhdunarodnoj konkurentosposobnosti: makrojekonomicheskie i institucional’nye harakteristiki / P.S. Stukalov // Mezhdunarodnyj nauchnyj kongress
«Rol’ biznesa v transformacii obshhestva – 2014». – M., 2014. – S. 42–43.
5. Voronkova, O.V. O finansovyh aspektah nauchnogo potenciala / O.V. Voronkova // Nauka i
biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2011. – № 4. – S. 109–112.
6. Kuznecov, Ju.V. Jevoljucija organizacionnoj teorii: razvitie modelej organizacii / Ju.V. Kuznecov,
E.V. Meljakova // Perspektivy nauki. –Tambov : TMBprint. – 2014. – № 2(53).
Quantitative Methods of Comparison, the International Competitiveness of Countries:
Methodological Aspects
P.S. Stukalov
Moscow University of Industry and Finance ‘‘Synergy’’, Moscow
Keywords: competition; international comparisons; international competitiveness; international
ratings; national economy.
Abstract: This article describe approaches to mapping international competitiveness, in particular,
their possibilities and limitations in the application for validation of tools of state regulation of the
institutional and infrastructure environment of the national economy.
© П.С. Стукалов, 2014

88

SCIENCE PROSPECTS. № 4(55).2014.

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
УДК 533.92

Помехоустойчивость квантовых технологий
лазерного облучения
неоднородных наноструктурных сред
С.С. Беднаржевский, Г.И. Смирнов, Д.А. Жосан
ФГБОУ ВПО «Сибирское отделение Международного института нелинейных исследований
Российской академии наук», г. Новосибирск
Ключевые слова и фразы: лазеры; наногетероструктуры; электрофизика.
Аннотация: Исследована зависимость помехоустойчивости процессов лазерного облучения
неоднородных наносистем низкоэнергетических частиц от режимов поляризации излучения, параметров анизотропии и нелинейности облучаемых гетерогенных сред. Установленные поляризационно-статистические свойства излучения в нелинейных неоднородных средах позволяют моделировать новые методы управления квантовыми амплитудными и фазовыми флуктуациями фотонов с целью повышения эффективности и помехоустойчивости лазерного облучения наногетерогенных структур из частиц низкой энергии.
Весьма важным для статистики фотонов в
технологиях лазерного облучения неоднородных наноструктур является изучение флуктуаций квазимонохроматического излучения в нелинейных активных средах, разработка путей
управления амплитудными и фазовыми флуктуациями, а также способов измерения ширины
линии электромагнитного излучения. С другой
стороны, учет стохастических процессов создает более точное представление о поляризационных свойствах излучения. В данной статье
излагаются принципы статистической теории
квазимонохроматического излучения, поведение которого при этом описывается уравнением
Фоккера-Планка для фотонной матрицы плотности в представлении когерентных состояний.
Согласно Сударшану [1] и Глауберу [2], поведение квазимонохроматического излучения
удобно описывать посредством фотонной матрицы плотности в представлении когерентных
состояний, в котором бозевский оператор уничтожения фотонов диагонален [1; 3]:
a sq z sq = z sq z sq .

(1)

Операторы рождения и уничтожения фотонов a s+q , a sq подчиняются коммутационному
соотношению:
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[a

sq

]

, a s+′q′ = δ qq′ δ ss′ .

(2)

Индекс S указывает направления распространения встречных радиоволн с амплитудами, пропорциональными величинам z sq ;
q – индекс круговой поляризации. Хотя в этом
представлении собственные вектора не ортогональны
z sq z ′sq

2

=e

− z sq − z ′sq

2

,

(3)

их набор является полным и этого достаточно
для получения однозначного разложения произвольного состояния системы фотонов по когерентным состояниям.
Часть гамильтониана, содержащая градиенты ∂ / ∂z sq , описывает процессы излучения
и поглощения [3–5]. Ее учет приводит к появлению диффузии фотонов в z sq -пространстве, что избавляет от необходимости вводить
в дальнейшем какие-либо шумовые источники
или делать предположения о корреляционных
свойствах шумов.
Используя процедуры, аналогичные проделанным в работах [1; 2], можно получить уравнение для фотонной матрицы плотности Р с
нормировкой
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∫ P( z sq ) Πsqd

2

z sq = 1

(4)

при малых энергиях излучения, когда в поляризации среды удерживается только первая нелинейная по амплитудам излучения поправка:

 ∂J sq

2 ∂P
+ ∑
+ к.с. = 0
 ∂z sq

σ ∂t



(5)

2

2

J sq = (ξ + iqΩ o )z sq − z s − q − 2βz sq  z sq + ABs − q z s − q +

2
2
∂
~
+ B− sq z − sq + AB− s −q z − s − q  − 2βABsq z s − q z − sq z ∗ − s − q − ∗ .

∂z sq

Из (5) видно, что ток вероятности Jsq без
оператора градиента ∂ ∂z s∗q совпадает с классическим током. Уравнение (5) записано для
одинаковых значений параметра генерации ξ
для противоположных круговых компонент
поля; σ – эффективная проводимость активного элемента; параметр α характеризует анизотропию активного элемента (0 < α ≤ 1); A
– коэффициент нелинейной связи противоположных круговых компонент поля; коэффици ∂
2 ∂P

+ ∑ 
σ ∂t q = ±1  ∂z q



( ξ + iqΩ o )z q − αz − q − 2βz q Bq z q


(

1

2

i

exp  (ψ + qϕ).
2


Введенные переменные имеют ясный физический смысл:
– полное число фотонов:
n = n +1 + n −1 = z +1

2

2

+ z −1 ;

– относительная разность чисел фотонов
с противоположными круговыми поляризациями, ψ и φ представляют собой сумму и разность фаз круговых компонент поля:
cos θ = (n +1 + n −1 ) / n.
Существование режима линейной поля-
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2

+ AC q z − q

~
B q = 1 + B − sq , C q = B s − q + B − s − q + B sq .

Уравнение (6) для функции распределения
фотонов в этом случае удобно рассматривать в
сферических координатах:
n

z q =  (1 − q cos θ)
2


~
енты Ω 0 , Bsq , Bsq характеризуют аксиальную
анизотропию среды. Такого рода анизотропия
создается, в частности, сильным электромагнитным излучением и продольным магнитным
полем.
Положив в (5) zsq = zs–q, рассмотрим более простое уравнение для фотонной функции распределения, аналогичное такому уравнению в случае лазера с резонатором типа
Фабри-Перо [6]:

2

−


∂ 

 P + к.с. = 0;
*
∂z q 


(6)

ризации связано с наличием анизотропии активной среды. С приближением к границе неустойчивости этого режима флуктуации полной
энергии растут по той причине, что за ней начинается область устойчивости режима расщепленных по частотам круговых компонент с
другой энергией. Флуктуации полной энергии
не могут, очевидно, превышать разность энергий в этих двух режимах ∆n ~ α β . Так как, с
другой стороны, при α << ξ полная энергия
оценивается как n ~ ξ β , то отсюда без труда
получаем оценку для верхней границы флуктуаций (∆n )2 n 2 ~ α 2 ξ 2 .
Верхнюю границу величины флуктуаций можно также определить с помощью условия резкого максимума фотонной функции
распределения, из которого прямо следует:
(∆n )2 n02 < α 2 ξ 2 . Если параметры α и ξ
− 10 −1 , α ~
− 10 −2 , то
принимают значения ξ ~
можно приблизиться к границам устойчивости с точностью 10–3 рад. Вообще же при та-
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ких значениях параметров α и ξ относительные флуктуации полного числа фотонов меняются в пределах 10–5 << (∆n) 2 / n 2 << 10–2,
а коэффициент деполяризации в пределах
10–15 << d << 10–12.
Таким образом, поляризационно-статистические свойства излучения в нелинейных

неоднородных средах позволяют моделировать новые методы управления квантовыми амплитудными и фазовыми флуктуациями фотонов с целью повышения эффективности и помехоустойчивости лазерного
облучения неоднородных наноструктурных
сред.
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Noise Stability of Quantum Technologies of Laser Irradiation of Nanoheterogeneos Media
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Novosibirsk
Keywords: lasers; nanoheterostructures; electrophysics.
Abstract: The dependence of noise stability of laser irradiation of heterogeneous media nanosystems
of low-energy particles on modes of polarization of radiation, parameters of anisotropy and nonlinearity
of irradiated heterogeneous media is investigated. The established polarization and statistical properties
of radiation in nonlinear heterogeneous media enable to model new methods of control over quantum
amplitude and phase fluctuations of photons for the purpose of increase of efficiency and a noise stability
of laser irradiation of nanoheterogeneous structures from particles of low energy.
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Кластерная стратегия развития
агропромышленного комплекса
Р.Х. Азиева
ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной технический университет», г. Грозный
Ключевые слова и фразы: аграрно-промышленное производство; кластер, конкурентоспособность; макрорегион; отрасль; сельскохозяйственные предприятия; стратегия.
Аннотация: В работе выявлены основные признаки кластерных отношений и на основе инвестиционной и инновационной направленности производства определена эффективность кластеров. Также определено, что кластерный подход не только позволяет стимулировать отдельные
предприятия агропромышленного комплекса (АПК), но и способен стать катализатором экономического роста всего региона.

В последние десятилетия правительства
многих стран концентрируют усилия на поддержке существующих кластеров и создании
новых сетей компаний, ранее не имевших тесных устойчивых контактов. Теория кластерной
стратегии развития АПК макрорегиона позволяет в полной мере максимизировать синергетический эффект межотраслевой природы современного аграрного производства в интересах развития отрасли.
Государство при этом не только всецело
способствует формированию кластеров, но и
само становится активным участником сетей.
В Германии с 1995 г. действует программа по
созданию биотехнологических кластеров «Био
Регион». В Великобритании государственные
власти определили районы вокруг Эдинбурга,
Оксфорда и Юго-Восточной Англии как основные регионы размещения биотехнологических
фирм. В Норвегии Правительством активно
стимулируется сотрудничество между фирмами
в кластере морского хозяйства.
В числе важнейших преимуществ кластеризации в отраслях агропромышленного производства необходимо отметить возможность
реализации конкурентных преимуществ макрорегиона в производстве продуктов питания,
связанных с географическим месторасположением и климатическими характеристиками.
М. Портер, основоположник теории кластеров, дефилирует данное явление как группу
сетевых компаний, фирм в сродных отраслях,
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которые выполняют совместную деятельность,
но конкурируют в определенных областях.
В трактовке М. Портера, кластеры – это объединение фирм конечного продукта и поставщиков факторов производства, а также финансовых учреждений и предприятий в сопровождающих отраслях. В состав данных форм организации производства, как правило, входят
компании, работающие в низовых отраслях,
и производители побочных продуктов. В состав кластера могут также входить структуры власти, которые оказывают влияние на его
формирование и развитие. Многие кластеры
включают также предпринимательские союзы и
коллективные структуры частного сектора, направленные на организацию сотрудничества и
защиту интересов членов кластера. На основе
изучения наиболее известных отечественных и
зарубежных публикаций по кластерной тематике Р.В. Некрасов выделяет следующие основные признаки кластерных отношений:
1) на определенной территории функционируют организации, выпускающие однородную и конкурентоспособную продукцию (ядро
кластера);
2) члены кластера взаимодействуют, развивая кластерные отношения в рамках общей
технологической цепочки;
3) у членов кластера существует определенная самостоятельность при принятии решений, выступающая основой конкуренции;
4) в кластере активно развиваются коопе-
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рационные процессы;
5) кластер характеризуется высокой активностью в направлении инноваций;
6) во внешней среде кластер действует как
неделимый организм.
Конкурентоспособность кластеров объясняется тем, что кластеры координируются с источниками достижения конкурентных преимуществ, т.к. они результативнее, чем отрасли,
использующие связи для взаимодополняемости отрасли, опыта, информации, маркетинга, распространения технологии и т.д. Однако
М. Портер предупреждает о сложностях образования кластеров в развивающейся экономике,
объясняющихся низким уровнем образования и
квалификации рабочей силы, устаревшей техникой и технологией, дефицитом финансовых
ресурсов и слабым развитием общественных
институтов. Тем не менее, в условиях рыночной экономики формирование кластеров является важнейшей детерминантой развития отраслей и территорий. В этой связи региональные власти в нашей стране должны стремиться
нивелировать упомянутые сложности формирования данных пространственных хозяйственных структур, в том числе и путем вхождения в
их структуру.
По мнению М.Ю. Суховой, состав участников агропромышленного кластера может быть
примерно следующим:
– предприятия сельхозпродукции;
– предприятия сельхозоборудования;
– предприятия перерабатывающей пищевой промышленности;
– объединенные агропромышленные корпорации;
– научные, образовательные и финансовые учреждения;
– органы управления.
Агропромышленные кластеры должны
включать организации сферы услуг, которые
могут способствовать приближению продукции
к конечному потребителю и совершенствованию ее в соответствии с требованиями рынка.
Кроме того, в состав данных формирований
должны входить системы банковского обслуживания и дистрибьюторские центры, что позволит максимально ускорить выход на рынок,
разделить на всех возможные риски и, в некоторых условиях, внедрить родственные технологии быстрее и на большей территории.
В своем становлении агропромышленный
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кластер проходит ряд стадий:
– адаптация и мотивация потенциальных
участников;
– разработка пилотного проекта;
– разработка стратегии кластера;
– саморегулирование.
На стадии адаптации и мотивации потенциальных участников происходит ознакомление
будущих членов кластера с деятельностью друг
друга. Этот процесс должен быть инициирован
и осуществлен под контролем региональных
властей посредством приглашения представителей организаций для получения информации
об интегрированной сети и внесения предложений и рекомендаций.
На втором этапе хозяйствующие субъекты, принявшие решение о сотрудничестве, разрабатывают пробный проект краткосрочного
взаимодействия, который в процессе реализации должен раскрыть все преимущества организуемой сетевой структуры и стимулировать
ее участников к дальнейшему взаимодействию.
Для достижения этих целей необходимо визуализировать качественные и количественные
показатели для того, чтобы иметь возможность
наглядно оценить итоги взаимодействия.
На третьем этапе формируется стратегия,
позволяющая определить необходимый уровень
специализации в кластере и эффективную глубину разделения труда.
Заключительный этап характеризуется прекращением регулирования деятельности кластера со стороны властей вследствие действия
внутренних механизмов саморегулирования.
К числу основных эффектов, которые могут быть достигнуты при реализации кластерной политики в АПК региона, относятся:
– диверсификация агропромышленного
производства и экономики сельских территорий, неизбежная при формировании эффективно функционирующих интегрированных
структур;
– увеличение объемов выпуска продукции АПК и внутреннего регионального продукта за счет повышения конкурентоспособности, фондовооруженности и производительности труда, вовлечения в кооперационные связи
местных предприятий;
– стимулирование инновационной активности и научной деятельности в АПК региона;
– дополнительный импульс для формирования среднего и малого бизнеса в сельской
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местности, повышающий устойчивость ее экономики;
– оздоровление финансового состояния
крупных агропредприятий;
– увеличение региональной и муниципальной налогооблагаемой базы и налогового
потенциала сельских территорий;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на развитие экономики;
– привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты;

– рост конкуренции на региональном
рынке;
– формирование альтернативной занятости в сельской местности.
Кластерный подход не только позволяет
стимулировать отдельные предприятия АПК,
но и способен стать катализатором экономического роста всего региона. Эффективность
кластеров определяют инвестиционная и инновационная направленность производства, взаимодействие производства с наукой и образованием, поддержка региональных властей.
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корпоративно-социальной отчетности
в зарубежных странах и России
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Аннотация: В статье кратко обозначены истоки развития корпоративно-социальной ответственности, представлены примеры развития национальной законодательной базы применительно
к данному экономико-правовому феномену в зарубежных странах, анализируется специфика развития практики корпоративно-социальной ответственности (КСО) в России.
Введение
Значительное внимание в национальных
экономиках различных государств как Европы, так и других континентов в последнее
время уделяется концепции корпоративной ответственности. Соответствующее направление
развивается применительно как к теории, так
и к практике управления бизнес-структурами
в зарубежных странах и в России, становится
объектом научно-теоретического анализа.
1. Истоки развития КСО
Специалисты отмечают, что историческими предпосылками формирования концепции
корпоративной ответственности и разработки
корпоративно-социальной отчетности является
становление и развитие профсоюзных движений [1].
Основателем корпоративной ответственности можно считать Э. Карнеги (основатель компании US. Steel), который был известен своими
фундаментальными вкладами в общественные
проекты.
Важно отметить факт, что в это же время известные монополисты К. Вандербильт и
Д. Рокфеллер высказывали мнение о бесполезности внедрения КСО в бизнес. Но идея ответственности предпринимательства перед социумом, вроде бы на время повисшая в воздухе,
опять стала предметом обсуждения в 70-х гг.
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прошлого века.
Так, в 1970 г. М. Фридман опубликовал
статью о восприятии необходимости КСО [2].
Публикация данной статьи вызвала активное
обсуждение специалистами вопроса о необходимости продвижения КСО. Впоследствии,
возникшая дискуссия стала отправной точкой в
развитии корпоративной ответственности.
В России данное направление в теории и
практике бизнеса начало развиваться не так
давно. Более того, на начальном этапе становления рыночной экономики в России концепции КСО принципиально отвергались коммерческими структурами. Осознание необходимости продвижения концепции корпоративной
ответственности пришло в российское бизнессообщество несколько позже, чем это имело
место в зарубежных странах.
2. Национальные реалии внедрения КСО
Изначально стандарты КСО базировались
на принципах глобального договора ООН, но
во многих странах в дополнение к данному
принципу создавалось собственное законодательство, детализирующее и уточняющее эти
принципы для своей страны.
Например, в Великобритании действует с
2006 г. так называемый «Закон о компаниях»
(Companies Act of 2006), в котором устанавливаются принципы выполнения обязанностей
директорами должным образом, также делается
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упор на развитие и внедрение КСО.
В Японии в 2011 г. принят закон о продвижении участия бизнеса в сознательном улучшении окружающей среды (Law of Promotion
of Environmentally Conscious Business Activities
of 2011).
Дания несколько упростила взаимосвязь
бизнеса и социальной ответственности, выпустив закон от 2008 г. «О финансовой отчетности» (Financial Statement act of 2008).
Австралия в дополнение к глобальному договору использует закон о корпорациях от 2001 г.
(Corporations act of 2001). В Индии действует закон «О компаниях» от 2011 г. (Companies
Act of 2011). Перечень стран, где действуют дополнительные законодательные акты, регламентирующие принципы КСО, постоянно расширяется.
3. Проблемы внедрения КСО в России
Ситуация внедрения и развития практики
КСО в РФ существенно отличается от зарубежных стран.
Прежде всего, необходимо отметить отсутствие собственной законодательной базы и
инициативы со стороны федеральных властей
к ее созданию. Единственными законными основаниями реализации фундаментов КСО является 7 статья Конституции РФ, которая гласит: «Российская Федерация – это социальное
государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека» [3].
Дополнительным, косвенным условием реализации базовых условий КСО в части акционерных обществ, является действие статьи 71
Закона об акционерных обществах № 208-ФЗ,
принятого 26.12.1995 г., которая гласит, что
члены совета директоров при осуществлении
своих прав и исполнении своих обязанностей
должны действовать в интересах общества,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно
и разумно [4]. Данную формулировку можно
рассматривать как косвенное указание на необходимость КСО и разумность ее применения. Если же говорить об общем гражданском
правоотношении, то здесь можно ссылаться на
гражданский кодекс РФ. Стоит обратиться к
п. 5 статьи 10, определяющему, что «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполага-
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ются» [5], т.е. подразумевается действие принципа реализации КСО как сообразующееся, т.е.
«по умолчанию». Дальнейшее регулирование
КСО предоставляется некоммерческим организациям, в отличие от опыта развитых государств, которые досконально регламентируют
процесс верификации КСО.
Данная проблема существенно осложняет
жизнь российским предприятиям, поскольку
им приходится ориентироваться на западные
стандарты и западные нормативы, заложенные
в этих стандартах, что искажает информацию и
иногда заставляет «изобретать велосипед».
Необходимо отметить, что в Европе относятся к КСО с большой ответственностью, к
примеру, в Великобритании с 2000 г. существует пост министра по проблемам КСО, 2005 г.
был объявлен годом социальной ответственности ЕС.
В РФ продвижением идей КСО в отечественный бизнес занимаются независимые некоммерческие организации. Представляется
актуальным обратиться к опыту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который продвигает принципы
и практику КСО как через ключевые положения своих основополагающих документов (например, Устав РСПП, Декларация принципов
деятельности РСПП, Хартия корпоративной и
деловой этики, Социальная хартия российского бизнеса), так и через различные направления своей деятельности в сфере российского
бизнес-сообщества.
Существенным отличием между российским и зарубежным опытом в практике применения КСО является то, что российский малый
и средний бизнес, как правило, даже не знает
о существовании КСО. В российской практике только некоторые крупные компании могут
себе позволить рассматривать вопросы КСО,
т.к. их акции, как правило, котируются на бирже и отсутствие корпоративной ответственности может негативно сказаться на их имидже
перед западными коллегами.
Возвращаясь к западным стандартам и нормативам, необходимо упомянуть о «биржевых»
индексах Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
FTSE4Good Index, Calvert Social Index, FTSE
KLD 400 и т.д.
Индекс DJSI анализирует текущие корпоративные финансы, социальную и экологическую ответственность, риск-менеджмент и т.д.
Индекс FTSE и Calvert показывают благотво-
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рительные инвестиции в экологические и социально значимые проекты. Данные индексы образовались в промежутке с 1990 по 2000 гг.
В Российской практике пока существует
один индекс – Nerax Есо (разработанный в
2006 г.). По данным Независимого Экологического Рейтингового Агентства, этот индекс
очень существенно повлиял как на деятельность компаний, так и на их престиж и продвижение корпоративной социальной ответственности российского бизнеса [6].
Одной из существенных проблем КСО в
России является не только ее правовой статус
и отсутствие законодательной базы, но и налоговое бремя, которое существенно влияет на
политику предприятий. Сопоставим практику,
существующую в США и РФ.
В США компании, которые осуществляют
перевод в пользу благотворительных фондов,
имеют право вычитать данную сумму из налоговой базы. Иные формы пожертвования регулируются специальным законодательством,
как правило, вычеты по данным суммам составляют 50 % (IRS 1771). Также стоит отметить тот факт, что в США нет НДС, но его
процентная ставка компенсируется налогом на
прибыль. Товары, которые продают благотворительные организации, освобождены от налога
с продаж (за исключением подакцизных товаров). В РФ существует ряд проблем в этой отрасли. Действие федерального закона 235-ФЗ
от 18.07.2011 г., вводит определенные льготы
по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль, однако
данные изменения в налоговом кодексе никак
не повлияли на послабления в области налогообложения, т.к. нет правовых определений таких понятий, как «благотворительность», «добровольчество», «меценатство», «социальная
ответственность бизнеса».
Преодолев все правовые и законодательные
коллизии, а также препятствия, созданные процедурами бухгалтерского и налогового учета,
соблюдающее доктрины КСО российское предприятие, тем не менее, может оказаться в ситуации, когда его обвинят в стереотипном «мошенничестве». Подобное обвинение обусловлено имевшей место в 90-е гг. практикой, когда
деятельность, направленная на социальное или
экологическое улучшение условий жизни населения, имела целью вывод «теневых» средств.
Изначально подобные мероприятия сопровождаются определенной взаимовыгодной
целью. Во-первых, повышение эффективности
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труда работников, проживающих на территории, куда выделялись корпоративные инвестиции, во-вторых, благодаря стандартам КСО
прозрачность, определенность и целесообразность направленных инвестиций, в-третьих
повышение стоимости бренда компании.
С другой стороны, население, которое получает существенное улучшение инфраструктуры и
профессиональное оказание услуг.
Существенной проблемой как для российских экспертов, так и для западных коллег
является круг стейкхолдеров, на которых ориентирован отчет КСО. Практика зарубежных
компаний в данном вопросе пытается уравновесить интересы стейкхолдеров с акцентом на
акционеров. Просматривая отчетность российских предприятий, можно обозначить иную
проблему, которая заключается в следующем:
это отсутствие понимания того, что отчет создается не только для государства с экспертным
советом. Как правило, предоставляется целый
спектр аналитики, которую обычный акционер или же сотрудник компании просто может
не понять, не говоря уже о том, что в некоторых существенных описаниях своих социальных программ не предоставляется никаких
конкретных данных, кроме общего текстового
описания.
Заключение
Принципы, закладываемые в КСО, являются важными для бизнеса, способствуют
его развитию и цивилизованной конкуренции.
Анализ практики зарубежных компаний в сфере КСО существенно помог продвинуть идеи
корпоративной ответственности на территории
РФ после дефолтного периода, а также продемонстрировал эффективность экономической
стороны данного социально ориентированного
проекта.
Необходимо разрабатывать собственные
национальные стандарты ведения КСО, в том
числе упрощать систему реализации предприятиями данных стандартов.
В случае работы с населением необходимо
объяснить реальность и эффективность инвестиций, которые осуществляют предприятия, и
что они нацелены на реализацию социальных и
экологических нужд населения.
Дополнительным толчком к развитию КСО
в РФ должна стать поддержка инициативы социальной ответственности со стороны прави-
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тельства, т.к. внедрение практики КСО может
способствовать сокращению государственных
бюджетных ассигнований на различные социально значимые проекты, что обеспечит более
эффективную реализацию государственных

проектов в сжатые сроки. Кроме того, возможно распространение практики КСО и корпоративно-социальной культуры ведения бизнеса (в
сфере малого и среднего безнеса) при условии
гарантий налоговых льгот.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции формирования инновационной экономики России на современном этапе. Выявлены проблемы, препятствующие инновационному
развитию национальной экономики. Определен состав основных групп рисков, которым подвержена инновационная деятельность субъектов российского предпринимательства, а также охарактеризованы принципы управления предпринимательскими рисками инновационной деятельности
в России.
В настоящее время одним из важнейших
факторов, вызвавших структурные сдвиги в
мировой экономике, стало повышение экономической роли инноваций.
Инновации играют огромную революционизирующую роль в современной экономике,
модифицируя практически все стороны экономической жизни.
В основе новой инновационной экономики
лежат современные знания, научные достижения, технологические и организационные инновации, рост инвестиций в образование и науку,
информационные технологии, опережающая
динамика высокотехнологичных секторов промышленности, а также повышение эффективности использования всех видов ресурсов.
Формирование инновационной экономики
является стратегическим направлением развития экономики России на современном этапе. В
развитых странах более 90 % прироста валового внутреннего продукта (ВВП) приходится на
долю новых знаний, воплощенных в технике
и технологиях. Однако сегодня расходы России на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР) по сравнению с США, странами ЕС, Японией и Китаем ничтожно малы. Так, например, в 2012 г.
расходы России на НИОКР составили 1,2 %
ВВП России, в США данный показатель
составил 3 % ВВП, в Японии – 3,5 %, в
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Китае – не более 2 % [3].
В указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Правительству Российской Федерации поставлена
задача увеличения доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики
в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза относительно уровня
2011 г. [3].
Современная инновационная экономика является благоприятной средой для функционирования и динамичного развития организаций
предпринимательского типа, отличающихся по
масштабам, сферам деятельности и организационно-правовым формам [1]. Поэтому сегодня
источником интенсивного роста отечественной
экономики должна стать инновационная деятельность субъектов предпринимательства, которая, стимулируя экономическую активность
в регионах, обеспечивает мультипликативное
развитие и синергетический эффект.
Однако инновационный бизнес выступает
как наиболее уязвимая часть предпринимательской деятельности. При этом российское предпринимательство характеризуется низкой по
мировым стандартам инновационной активностью: удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в экономике, составляет не более 10 %, а доля инновационной продукции в общем объеме выпуска не
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превышает 6 % [7].
В инновационной сфере России можно выделить две основные группы проблем, препятствующих инновационному развитию и активизации инновационной деятельности. Первую
группу составляют макроэкономические проблемы: неблагоприятные условия хозяйственного климата для инновационного предпринимательства; низкая доля затрат на инновации
в ВВП; преобладание бюджетного финансирования инноваций; неразвитость финансового
рынка и неготовность капитала для широкого
инвестирования в инновационную сферу; неравномерное распределение инновационной
активности по отраслям, секторам экономики и
регионам; слабость и непоследовательность законодательства в области инновационной деятельности; отсутствие механизмов стимулирования использования и распространения технологических инноваций в бизнесе [2, с. 323];
неразвитость государственной политики поощрения изобретательства и творческой активности хозяйствующих субъектов предпринимательства применительно к интеллектуальной
собственности; изолированность национальной
инновационной системы от рыночных потребностей.
Необходимо отметить, что хотя государственное финансирование науки в абсолютном
выражении за последние десятилетия возросло, доля затрат на исследования и разработки
как процент от ВВП значительно упала. Одной
из основных причин низкой доли бизнеса в национальных инновационных проектах является
доминирование в структуре российской экономики низкотехнологичных отраслей добывающей промышленности [6].
Ко второй группе можно отнести следующие микроэкономические проблемы: низкое
качество и недостаточное научное обеспечение
управления на микроуровне; доминирование
вертикальной организации производственнотехнологических связей; безразличие субъектов
предпринимательства к науке и инновациям;
слабая мотивация субъектов хозяйствования;
ориентация на получение максимальной прибыли в краткосрочном периоде; малая результативность научной деятельности; дефицит квалифицированных кадров и низкое качество их
подготовки; высокая стоимость нововведений и
предпринимательский риск.
В современных условиях рыночной экономики России инновационная деятельность
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в большей степени, чем другие направления
предпринимательской деятельности связана с
риском. По нашему мнению, инновационная
деятельность субъектов предпринимательства
Российской Федерации подвержена влиянию
следующих основных групп рисков.
1. Высокий уровень конкуренции и его
рост на мировых рынках продукции высокотехнологичных отраслей. Данный риск является
существенным в связи с относительно низкой
долей России на мировом рынке высокотехнологичных отраслей экономики. Формирование
привлекательной инвестиционной среды, развитие высокотехнологичных отраслей, совершенствование государственного управления
будет способствовать нивелированию данного
риска.
2. Зависимость показателей социальноэкономического развития России от мировых
цен на энергоносители и другие сырьевые товары. Динамика этих показателей не может быть
точно спрогнозирована и данный риск снижает
точность прогнозов социально-экономического
развития и, следовательно, эффективность системы стратегического управления.
3. Высокий уровень межрегиональных
диспропорций в развитии инфраструктуры
предпринимательства, трудового и кадрового
потенциала, качества государственных институтов в субъектах Российской Федерации. Одним
из главных направлений решения проблемы
дифференциации регионов является создание
институциональной инфраструктуры [8], поскольку эффективность региональной политики
во многом зависит от того, как организованы и
как функционируют институты, созданные для
ее проведения.
Таким образом, субъекты предпринимательства характеризуются повышенным уровнем риска в условиях осуществления инновационной деятельности. Важным является
не игнорирование риска, а его своевременная
идентификация и минимизация с помощью
управления. Поэтому управление рисками в
условиях инновационной экономики будет способствовать минимизации их влияния на предпринимательскую деятельность, повышению
информационной прозрачности субъектов хозяйствования для инвесторов, обеспечению
благоприятной бизнес-среды в России в целом.
Управление предпринимательскими рисками на предприятии представляет собой систему регулирования экономических, финансовых
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и других отношений, возникающих в условиях неопределенности [5]. Система управления
предпринимательскими рисками опирается
на выработанные и обоснованные принципы.
Представления о содержании принципов управления предпринимательскими рисками на предприятии неоднократно трансформировались с
того времени, как управление рисками стало
рассматриваться как конкретный вид деятельности.
На содержание принципов управления
предпринимательскими рисками инновационной деятельности оказывают значительное
влияние известные современной науке законы
управления, существующие на данный момент
способы осуществления производственной деятельности, форма собственности на средства
производства, накопленный опыт. Принципы,
регламентирующие правила и порядок управления рисками, называют специальными [4].
К принципам управления предпринимательскими рисками инновационной деятельности можно отнести:
– принцип принятия риска;
– принцип прогнозирования результатов
инновационной деятельности;
– принцип страхования;
– принцип резервирования.
Рассмотрим содержание вышеозначенных
принципов управления предпринимательскими
рисками инновационной деятельности.
Принцип принятия риска позволяет выделить положение о неотвратимости рисков, согласно которому риски всегда в той или иной
степени присутствуют во всех сферах деятельности предприятия. Поэтому данный принцип
требует от руководства рассматривать предпринимательские риски в инновационной сфере
как неизбежный фактор в деятельности предприятия. Согласно принципу принятия риска,
руководитель должен стремиться не избегать

возможные риски, а успешно управлять ими и
нивелировать их негативное влияние.
Принцип прогнозирования результатов
инновационной деятельности требует от руководства предприятия принятия мер для прогнозирования рисков в предпринимательской
деятельности, что позволит руководству заранее подготовиться к возможным негативным
явлениям и создать необходимые условия для
их локализации и нейтрализации.
Согласно принципу страхования, необходимо привлекать к сотрудничеству внешние
страховые компании для погашения потерь,
связанных с предпринимательскими рисками
инновационных программ. Страховые выплаты,
полученные компанией в случае провала новых
проектов или рискованных операций, позволят
частично или в полном объеме компенсировать
понесенные ею убытки.
И, наконец, принцип резервирования предполагает создание в компании резервного
фонда. Резервный фонд создается с целью поглощения возможных убытков и обеспечивает
стабильность функционирования. Например,
в случае резкого и неожиданного повышения
цен на экономические ресурсы, необходимые
для выполнения инновационного проекта, компания за счет внутренних резервов сможет обеспечить своевременное выполнение запланированных мероприятий.
Таким образом, реализация принципов
управления предпринимательскими рисками
в условиях инновационной экономики, а также стремление к повышению доходов за счет
рационального использования имеющихся в
распоряжении организации экономических
ресурсов для осуществления инновационных
проектов с высокой степенью риска позволит
повысить эффективность не только в управлении предпринимательскими рисками, но и в
деятельности предприятия в целом.
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Трансформация отношений МВФ
с развивающимися странами
в условиях глобализации
И.Н. Омаров
Институт Востоковедения НАНА имени З.М. Буниятова,
г. Баку (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: МВФ; механизм структурных изменений; механизм ужесточения
кредитов; политика стабилизации; программы реформ.
Аннотация: В статье проанализирована изменяющаяся роль Международного валютного
фонда (МВФ) с углублением процесса глобализации. Отмечая отличие действующего в настоящее время МВФ от МВФ 40–50-х гг., рассмотрены факторы, влияющие на изменение роли МВФ.
Указывается, что не выполняющий полностью свои функции МВФ продолжает свою деятельность
потому, что он совместно с Всемирным Банком является средством обеспечения гегемонии международного капитала в странах «третьего мира».
МВФ до начала 1970-х гг. больше интересовался проблемами развитых стран, в то время как после распада Бреттон-Вудской системы
стал больше уделять внимания экономическим
проблемам развивающихся стран. После разрушения Берлинской стены Фонд направил свою
деятельность и на страны с переходной экономикой. Раньше считалось, что основная деятельность МВФ в отношениях с любой страной
ограничивалась вопросами макроэкономики,
дефицитом государственного бюджета, валютной политики, инфляции, дефицита торговли и внешних долгов. Однако в этих вопросах
МВФ занял несколько империалистическую
позицию. Можно сказать, что каждую проблему, связанную со структурными изменениями,
например, вероятность влияния дефицита государственного бюджета и торговли на общее
состояние экономики, Фонд считал уже сферой
своей деятельности [2, с. 15].
Эта мощная организация выделяет средства не только на поддержку платежного баланса развивающихся стран, но и на их экономическое развитие. Путь развития этих стран часто согласовывается с МВФ и во многих случаях определяется им. Кроме этого, МВФ обладает полномочиями рейтингового агентства,
и состояние кредитоспособности стран, получающих новые кредиты, зависит от его оценки.
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Это непосредственно влияет на возможность
привлечения иностранных инвестиций в эти
страны. Это связано с тем, что инвесторы всех
уровней внимательно изучают информацию о
взаимоотношениях Фонда с той или иной страной. Поэтому возможности привлечения инвестиций в любую страну во многих случаях
определяются успешностью или не успешностью отношений этих стран с МВФ.
Обладая развитым аналитическим аппаратом, МВФ взял на себя функции разработки и
внедрения программ экономических реформ
(программы адаптации и стабилизации) развивающихся стран (с середины 70-х гг.) и стран с
переходной экономикой (с середины 90-х гг.).
Это дало возможность МВФ влиять на вопросы, связанные с экономическим развитием молодых государств.
Дальнейшее расширение глобализации финансовых рынков привело к созданию достаточно больших финансовых ресурсов для инвестиционных вложений в мировую экономику,
экономического развития и социального прогресса. Глобальные финансовые кризисы, принявшие хронический характер в этих условиях,
показали, что глобальные процессы значительно увеличили уровень рисков на финансовых
рынках. Это проявило себя в оттоке финансовых ресурсов из страны, при снижении дове-
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рия инвесторов. Финансовые кризисы, потрясшие большинство мировых государств, стали
причиной частого обращения стран «третьего
мира» к МВФ.
С целью влияния на экономическую политику развивающихся стран МВФ в рамках
механизма кредитного ужесточения и Устава
Фонда выдвигает многочисленные требования
к экономической политике обращающихся государств [3]. В этих целях широко используются валютные, финансовые и кредитные механизмы.
Политика стабилизации, разработанная и
реализованная МВФ для развивающихся стран,
непосредственно определяет экономическую
политику этих стран, а в некоторых случаях
заменяет планы национального развития. Программы макроэкономического структурного соответствия, применяемые МВФ, в той или иной
степени воздействуют на уровень жизни миллионов нуждающихся в бедных странах. Сегодня МВФ стремится достичь властвования над
сильнейшими государствами мира и превратиться в надгосударственное правительство [4].
МВФ посредством программ структурного
соответствия в той или иной степени старается
воздействовать на экономику развивающихся
стран. В современных условиях дальнейшего
расширения процесса глобализации, обязанности, роль и ответственность МВФ перед развивающимися странами относительно отличаются по сравнению с прежним периодом.
Возможности, создаваемые МВФ
для развивающихся стран
МВФ в зависимости от происходящих в
мире событий старается оказывать поддержку
финансовым ресурсам развивающихся стран.
В случае необходимости, МВФ обеспечивает в
кредитной форме ликвидность стран, сталкивающихся с экономическими кризисами и не способных удовлетворять совокупную потребность
за счет собственных ресурсов.
Среди возможностей, создаваемых МВФ
развивающимся странам, можно упомянуть
возможности Кредитных Распределений и Соглашений Stand-by (оказание помощи), Продленния Упрощенности Фонда, Политики Расширенного Использования, Упрощенности
Компенсации и Финансовой Чрезвычайности,
Упрощенности Дополнительных Финансовых
Ресурсов и Упрощенности Структурного Соот-
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ветствия.
Кредитные Распределения и Соглашения
Stand-by вступили в силу с 1952 г. Их недостаточность заставила Фонд, начиная с 13 сентября 1974 г., внедрить Систему Расширенного
кредитования МВФ (Extended Fund Facility).
Эта система представляет трехгодичную возможность, сформированную для обеспечения
поддержки среднесрочных программ развития
стран, сталкивающихся с экономико-организационными проблемами, платежным дисбалансом, с низким уровнем производства и экономического развития, серьезными ценовыми и
расходными проблемами в реальном секторе.
После 7 мая 1981 г. Фонд начал применять Политику Расширения доступа (Enlarged Access
Policy). Эта политика используется для обеспечения дополнительного источника для программ, требующих большой помощи Фонда.
Использование кредита должно соответствовать системе поддержки кредитного распределения или расширенной системе МВФ.
Созданный 23 августа 1988 г. механизм
Компенсационного и чрезвычайного финансирования фонда (Compensatory and Contingency
Financing Facility), учитывая потребность в дополнительных финансовых средствах стран,
ориентированных на экспорт сельскохозяйственных продуктов, МВФ ставит своей целью
устранение возникших проблем платежного баланса из-за снижения доходов от экспорта под
влиянием внешних факторов. Для использования странами этих возможностей существует
два условия. Первое заключается в краткосрочности проблемы внешнего дисбаланса, второе –
внешний дисбаланс должен выйти из-под контроля страны.
Одна из возможностей, предусматривающих снижение бедности и реалиизацию экономического развития в развивающихся странах,
заключается в Механизме Структурных Изменений (создан 27 марта 1986 г.). Он предусмотрен для устранения проблем платежного
баланса стран с низкими доходами и создания
условий для использования кредитов с низкими процентными ставками соответствующими
странами.
Среди возможностей, предлагаемых развивающимся странам, можно назвать возможности Расширенного фонда структурной
перестройки (Enhanced Structural Adjustment
Facility), Нефтяного Механизма (Oil Facility),
Механизма Системных Изменений (Systemic
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Transformation Facility), Сокращения бедности
и содействия экономическому росту (Poverty
Reduction and Growth Facility), Дополнительный резервный фонд (Supplemental Reserve
Facility), а также Возможности Срочной Помощи и Зависимых Кредитов.
Стабилизационные программы МВФ
В начале 70-х гг. в решении проблем инфляции и платежного дисбаланса на мировом
уровне приобрело актуальность применение
стабилизационных программ. В этот период
возникновение инфляции, а вместе с этим экономической стагнации, требовало пересмотра
стабилизационных программ и пути их решения. Другими словами, на повестке дня в основном стояли предложения программ стабилизации для решения инфляционных проблем,
в том числе новые обсуждения и рекомендации по выходу из стагфляции. Стабилизационные программы, с точки зрения решения проблем, имеют ортодоксальные и гетеродоксальные особенности и делятся на две основные
группы.
Для достижения целей стабилизационных
программ посредством использования политических средств, проводят их классификацию.
Стабилизационная политика, предлагаемая
МВФ развивающимся странам, различна. Стабилизационные программы, предлагаемые в
1950–1980-х гг. для решения проблем инфляции и платежного баланса, известны как «Ортодоксальные Стабилизационные Программы». Ортодоксальная политика, применяемая
в 1960–1980-х гг., завершилась социально-экономическими кризисами, в особенности в странах Латинской Америки. Начиная с середины
80-х гг. стала применяться «Гетеродоксальная Стабилизационная Программа», дополняющая «Ортодоксальную Стабилизационную
Программу» средствами доходной политики
[4, с. 20].
Одна из значительных проблем, возникающих при применении стабилизационной политики, заключается в неопределенности масштаба и срока влияния денежной, финансовой
и политики валютного курса на спрос. Иными
словами, воздействие стабилизационной политики на экономику происходит с определенным
запозданием и реакция субектов экономических
решений на стабилизационную политику в основном бывает ожидательной [6].
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Стабилизационные программы по периодам можно классифицировать следующим образом: Аргентина (1967, 1973, 1985), Боливия
(1986), Бразилия (1964, 1986), Израиль (1985),
Мексика (1976), Чили (1978), Дания (1982),
Ирландия (1987) и другие страны в различные годы присоединились к гетеродоксальным
программам, в то время как Аргентина (1978),
Мексика (1976), Чили (1978), Турция (1980) и
другие страны в различные годы применяли ортодоксальные программы [7].
Первая цель программ МВФ заключается в решении проблемы платежного баланса,
вторая – в борьбе с инфляцией. Практика показывает, что при оказании внешней помощи,
хоть и временно, происходит рост инфляции.
Причиной этого, как правило, является инфляционное влияние стабилизационных программ,
объединяющих в себе девальвационные меры.
Девальвация и высокие проценты, увеличивая
реальный долговой сервис общественного сектора, создают ресурсы для государственных
долгов и в короткое время дают нежелательные результаты. Практика показывает и то, что
в странах с долгосрочным высоким уровнем
инфляции программы МВФ обычно не добиваются успеха, потому что высокая скорость
денежного оборота и низкий денежный спрос
сильно влияют на ожидаемые результаты. Поэтому улучшение состояния платежного баланса создает инфляционное давление, что делает
необходимым проведение дефляционных мер.
Все это приводит к спаду в экономике. Одно
из воззрений, выдвигаемых МВФ, о том что,
избыточный спрос и расширение кредита всегда приводит к нарушению внешнего равновесия, тоже является спорным. По мнению МВФ,
единственным выходом является ограничение
кредитов и их получение под давлением внутреннего спроса. При разработке стабилизационных программ Фонда не всегда учитываются
местные особенности страны. Поэтому из-за
выдвигаемых тяжелых условий и требований
программы, как правило, бывают безуспешными. Кроме этого, надо отметить и то, что развивающиеся страны не способны оградить свою
экономику от частного и резкого изменения валютных курсов развитых стран и потрясений,
происходящих на валютных рынках. Поэтому
эти страны, как члены МВФ, участвуют в мировой валютной системе, однако это участие
носит зависимый и подчинительный характер.
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Частое и резкое изменение валютного курса
развитых стран влияет на нестабильность валютных ресурсов развивающихся стран, хранящихся в банках мировых финансовых центров.
В практике развивающихся стран для регулирования валютного курса обычно используются
девальвационные, а иногда ревальвационные
меры.
Однако в связи с тяжелым экономическим
положением
большинства
развивающихся
стран, эффективность девальвации часто бывает краткосрочной и недостаточно высокой.
Кроме этого, девальвация требует осуществления комплекса вспомогательных мер для оздоровления экономики, особенно в сфере экспорта, что в принципе неосуществимая задача.
Подобные девальвации были проведены в странах-экспортерах нефти Персидского Залива.
Девальвации, осуществляемые в развитых
странах, отрицательно влияют на валютный
курс развивающихся стран. Поэтому валютные
ресурсы и валютные доходы развивающихся
стран обесцениваются, в результате автоматического снижения национального валютного
курса дорожает импорт, ухудшаются условия
торговли. Так как иностранные фирмы-экспортеры обычно сразу после девальвации повышают цены на свои товары, и посредством ценового механизма во внешней торговле ускоряется импортируемая инфляция.
Участие развивающихся стран в мировой
валютной системе не удовлетворяет их интересов. Служащий интересам развитых стран, в
первую очередь США, МВФ не может оградить
от таких негативных случаев развивающиеся
страны [8]. Поэтому МВФ подвергается серьезной критике, и отмечается, что его политика в
отношении развивающихся стран еще больше
повышает уровень задолженности и бедности
в этих странах, кредиты выдаются на условиях, не соответствующих конкретным реальным
условиям, а также не расходуются по назначению. Поэтому вместо улучшения макроэкономического состояния страны, оно ухудшается.
Кроме этого, теоретически МВФ является международной организацией и со всеми государствами должно вести себя на основе одинаковых критериев. Однако традиционно западные

государства обладают большим авторитетом в
Фонде. Поэтому Бразилия, Россия, Индия, Китай и другие страны выступают против этого.
Однако их голоса не слышны, так как они не
объединеняют свои силы [9].
Если прежде эта организация считала, что
развивающиеся страны являются ведущим фактором роста мировой экономики, то в одном из
отчетов 2013 г., развивающиеся страны отодвинули на второй план. Это обосновывается тем,
что в связи с ограничением экспортных возможностей развивающихся стран, внутренним
производством и фискальными факторами, увеличиваются экономические риски [10].
Результатом безуспешной деятельности
МВФ является критика его деятельности со
стороны политических и научных кругов большинства развивающихся стран. Одним из многочисленных примеров этого является отказ в
2009 г. Турецкого Правительства от кредита в
20 млрд долл. США, предложенного на тяжелых условиях для погашения внешнего долга
и принятие решения полного погашения имеющихся МВФ долгов за счет внутренних возможностей [6, с. 58].
Таким образом, в зависимости от происходящих изменений в мировой экономике, подвергается трансформации и роль МВФ. Как
известно, его основная цель заключается в регулировании валютных вопросов, препятствовании односторонному ограничению импорта
и девальвации, создании условий для расширения экономического сотрудничества. В отличии
от основных обязанностей МВФ, круг влияния
этой организации в сфере сохранения стабильности валютного курса после перехода в 1976 г.
на плавающие валютные курсы значительно
ограничился.
С углублением глобализации, МВФ в своих отношениях с развивающимися странами
старается адаптировать свою деятельность и
функции к изменяющимися условиям. Однако
пока не изменится его роль представителя глобальных сил, сосредоточивших господство в
мировой экономике в своих руках, такая адаптация будет недостаточной для решения проблем социально-экономического развития стран
«третьего мира».
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Abstract: This paper analyzes the changing role of the International Monetary Fund (IMF) with
the deepening of the process of globalization. While noting the contrast of the existing IMF to the one
operating in the 1940–1950-s, the author examined the driving factors affecting the change of the IMF
role. The author states that IMF does not fulfill all of its functions but still continues to work because it,
together with the World Bank is a means of ensuring the hegemony of international capital in the ‘‘Third
World’’ countries.
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