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Yanushkevich Alexander Sergeevich, doctor of philological Sciences, Professor, head of Department of Russian 
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of the Russian Federation”; 

Dosanova Saya Sabirovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor, first Vice-President of the Kokshetau Uni-
versity named after A. Myrzakhmetov (Kazakhstan); 

Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, full member of Russian Academy of Education, doctor of pedagogical Sciences, 
Professor, honored science worker of the Russian Federation, head of the academic Department of methodology and 
theory of socio-pedagogical research of Tyumen State University, member of the scientific editorial board and the 
editorial board of the “Big Tyumen encyclopedia”; 

Zvonnikov Viktor Ivanovich, doctor of pedagogical Sciences, Professor, Pro-rector of State University of Manage-
ment (Moscow), member of the Board of the Ministry of education of Russia in the MPA program, the head of the 
Working group of the Federation Council Committee on education and science, member of the Committee of the 
chamber of Commerce of the Russian Federation for the promotion of professional and business education, 
a member of the American Association for the evaluation; 

Lapchick Mikhail Pavlovich, full member (academician) of Russian Academy of Education, doctor of pedagogical 
Sciences, Professor, head of Department of Informatics and methodology of teaching computer science of Omsk 
State Pedagogical University, Director of the Omsk scientific center of RAE; 
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Professor, Director of the Institute of Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, 
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master's theses of major: 13.00.01 - General pedagogics, history of pedagogics and education; 13.00.02 - Theory and 
methodology of education and upbringing; 

Chechel Irina Dmitrievna, doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of 
RAE. 

POLITICAL SCI-
ENCES 

Bezvikonnaya Elena Vladimirovna, doctor of political Sciences, acting head of the Department of law, state and 
municipal management of Omsk State Pedagogical University; 

Volokh Oleg Vladimirovich, doctor of political Sciences, candidate of legal Sciences, Professor of the Department 
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University of Control Systems and Radioelectronics (technical Sciences), member of the dissertation Council for 
doctoral and master's theses D.212.267.11 of Tomsk State University (Economics); 

Cimpoies Dragos, doctor of economic Sciences, Professor of the State Agrarian University (Chisinau, Republic of 
Moldova); 

Shumakova Oksana Viktorovna, doctor of economic Sciences, Professor, Pro-rector for academic Affairs, head of 
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И. КАНТ ПРОТИВ КОНСТРУКТИВИСТОВ 

 
Современные адепты эпистемологического конструктивизма, опираясь на онтологические идеи 

Дж. Беркли и используя методологию софистики и диалектики, утверждают, что именно И. Кант 

является основоположником этого философского направления. В статье сравниваются идеи 

активности субъекта, высказанные И. Кантом, с субъективистскими воззрениями современных 

конструктивистов. Авторы приходят к заключению, что активность познающего субъекта, его 

познавательная деятельность в гносеологии И. Канта не имеет ничего общего с исходными 
(субъективистскими) установками конструктивистов. Современная философия конструктивизма, 

воплощенная в психологизме и телесном подходе, не имеет ничего существенно общего с 

гносеологическими идеями И. Канта. Ведь именно И. Кант вывел философию из того 

гносеологического тупика, в который она зашла в работах эмпириков-сенсуалистов, субъективных 

идеалистов и рационалистов – настоящих предшественников современного (постмодернового) 

конструктивизма. 

Ключевые слова: конструктивизм в эпистемологии, Кант, Беркли, истина. 

 

 

Желание победы, победы любой ценой, если нет возможности применить армию, 

жандармерию, или просто кулак, толкает тщеславных и слабых духом на различные 

хитрости, в том числе и интеллектуальное плутовство. Это желание, став преобладающим в 

мотивах поведения, заставляет отказаться от поиска и утверждения истины, что в результате 

ведет к разрушению нравственности и общества. 

Методология бескровной борьбы с истиной уже довольно хорошо разработана 

софистикой и диалектикой и взята на вооружение политиками различного уровня и 

партийной принадлежности. Но мысль не стоит на месте, и гонка «мирных» вооружений в 

борьбе за власть требует создания все новых и новых интеллектуальных технологий 



Раздел 1. Философские науки. Раrt 1. Philosophical sciences 
 

 

11 

подчинения, основанных на лжи. В связи с этим арсенал средств обмана, некогда 

произведенный софистикой и диалектикой, вполне успешно дополняется и идеями под 

«вывеской» конструктивизма, которые, как следует из публикаций современных 

сторонников этого философского течения, якобы сформулированы в XVIII в. И. Кантом. Но 

имеет ли отношение к такому пополнению средств обмана непосредственно И. Кант? В этом 

есть смысл разобраться, дабы преодолеть заблуждения. 

Так, Р. Харре, вскрывая связь между идеями активности познающего субъекта, 

идущими от Канта, и идеями конструктивистов, отмечает: «Современные взгляды на 

социальное конструирование знания заимствовали у Канта его основную идею знания и 

отражаемого им мира как взаимодействующих конструкций, отвергнув в то же время 

кажущуюся необходимость базовых форм» [1, с. 96]. Однако Р. Харре существенно 

сглаживает излом конструктивизма, произошедший в ходе «эволюции» кантовской идеи. На 

поверку, взятые на вооружение «конструктивистами» (радикальными конструктивистами) 

гносеологические идеи И. Канта, будучи деформированными и произвольно 

истолкованными, уже не имеют отношения к идеям познавательной активности субъекта. На 

это, в частности, обращает внимание и В.А. Лекторский, который полагает, что 

эпистемологические установки конструктивистов существенно отличаются от исходных 

познавательных идей И. Канта. Характеризуя современный конструктивизм, он утверждает: 

«Речь идет не просто о том, что мышление – это некая деятельность по производству знания, 

или же о том, что понятия можно представить как логические конструкции из чувственных 

данных (любимая тема Б. Рассела и ранних логических эмпиристов). Главная мысль подхода, 

который сегодня именуется эпистемологическим конструктивизмом – тезис о том, что 

реальность, с которой имеет дело познание (как научное, так и обыденное) и в которой мы 

живем, – это не что иное как конструкция самого субъекта – иногда сознательная, но чаще 

всего неосознаваемая. Никакой другой реальности, действительности, помимо 

конструируемой субъектом (включая даже то, что мы считаем чувственными данными), нет 

и быть не может» [2, с. 11]. Добавим – действительности, произвольно (без «привязки» к 

реальности) конструируемой субъектом. И это не гиперболизация точки зрения современных 

конструктивистов. 

Так, Е.Н. Князева [3], соединяя в один субъективистский узел телесный подход, 

синергетику и конструктивизм, с воодушевлением приводит плюсы философского 

конструктивизма, среди которых «расширение пространства возможного», «свобода играть с 

реальностью и со своим опытом», «возможность постоянного и активного создания 

реальности и самого себя, индивидуальной эмерджентности». Минус конструктивизма, его 

главный недостаток, с точки зрения Е.Н. Князевой, «заключается в том, что субъект 

деятельности, активно создавая реальность и строя самого себя во взаимодействии с ней, не 

встречает никакого сопротивления от реальности, он буквально залипает в реальности, не 

чувствует границ между собственным опытом и реальностью как таковой» [3, с. 135]. В 

результате, согласно Е.Н. Князевой, «всё есть продукт моего творчества и воображения» [3, 

с. 135]. Дж. Беркли не возражал бы по поводу такой «реанимации» своих идей. 

Идея «конструирования» мира по своему усмотрению, к своей выгоде и без привязки к 

какой бы то ни было внешней реальности известна давно. Изначально методология такого 

конструирования именовалась ложью или обманом, иногда, соблюдая «политкорректность», 

заблуждением. «Хорошую ложь» и «добродетельный обман» предлагал использовать 

правителям еще Платон [4]. Мысленное конструирование детьми и некоторыми взрослыми, 

для которых ложь не служит средством к выгоде, принято называть малообидными словами 

«вымысел», «мечта», «фантазия». Позже, прикрывая «одеялом» морали наготу откровенного 

обмана, (полит)технологи стали использовать иную терминологию – «манипулирование 

сознанием», «промывание мозгов», «искажение», «пропаганда», которые менее чем за 

полстолетия окончательно скомпрометировали себя и перестали приносить желаемые 
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дивиденды. На авансцене борьбы за силу масс появилось многозначное слово 

«конструктивизм». 

Сегодня эпистемологию конструктивизма (радикального конструктивизма), как 

правило, связывают (см., например, публикации В.А. Лекторского [2], И.А. Бесковой и др. 

[5], И.Т. Касавина [6] и др.) с работами Э. фон Глазарсфельда, Х. фон Фёрстера, 

У. Матураны, Ф. Варелы, Г. Рота и др. Думается, что эти популярные сегодня авторы не 

оригинальны. Они в своих работах всего лишь показали, как данные современной науки 

могут при определенном ракурсе мысли соответствовать воззрениям представителей 

субъективной философии. И в частности, для постсоветских философов работы этих 

специалистов в области нейрокибернетики и нейробиологии по большому счету 

представляют лишь философскую реминисценцию n-го порядка и предоставляют 

сомнительный своей доказательной силой эмпирический материал. Корни конструктивизма 

постсоветской философии (как и любой иной) лежат глубже новомодных западных течений 

и имеют иное, более фундаментальное, начало. 

Изначально в России течение конструктивизма возникло на эмоциональной волне 

революции и воплощало в искусстве идеологию утилитаризма, в рамках которой 

художников призывали отказаться от «искусства ради искусства», забыть все старое и 

«сознательно творить полезные вещи». Идея была подмечена (утилитаризм в сочетании с 

примитивизмом выдавать за ультрасовременное и даже будущее), слово понравилось и 

прижилось. Но за этим словом уже маскировалось иное содержание. В результате на смену, 

по сути, безобидному конструктивизму в искусстве раннего социализма, быстро пришел 

более влиятельный на судьбы миллионов людей конструктивизм в обличии соцреализма, 

конструктивизм, руководимый и руководствующийся по-большевистски своеобразно 

истолкованным принципом партийности философии. И в этом маскирующем обличии 

конструктивизм стал уже воплощаться не только в произведениях искусства, но и в 

политике, истории, экономике, инженерии. В революционном азарте многие носители 

гуманитарного образования (и особенно недообразования) стали думать, что победители не 

только по своему усмотрению пишут историю (уже свершившиеся события прошлого), но 

равно пишут и будущее. На публикации Э. фон Глазарсфельда, Х. фон Фёрстера, 

У. Матураны, Ф. Варелы, Г. Рота и прочих представителей эпистемологического 

конструктивизма еще никто не ссылается. У советских конструктивистов свои, 

разработанные еще Г.В.Ф. Гегелем основания для методологической позиции. Ведь именно 

из гегелевской философии тождества действительного и разумного следует и удобная теория 

истины. Если все разумное действительно, тогда разумное и соответствует реальности, а 

значит, и является истинным. К.Р. Поппер с глубоким сарказмом вскрывает абсурдность этой 

гегелевской доктрины истины: «Развитие истины совпадает с ходом развития разума, и 

поэтому все, что соответствует разуму на его последней стадии развития, должно быть 

истинным для этой стадии. Другими словами, все, что кажется достоверным тем, чей разум 

держится в русле современности, должно быть истинно. Если вы идете в ногу со временем, 

то все, что вам требуется делать, – это верить в некоторую доктрину, а это, по определению, 

делает ее истинной. В результате противоположность между тем, что Гегель называет 

«субъективным», т.е. мнением, и «объективным», т.е. истиной, обращается в тождество» [7, 

с. 52]. Вот оно, одно из оснований конструктивизма, однако Кант имеет к этому лишь 

косвенное, да и то искаженное самим Гегелем (подробнее см. К.Р. Поппер [7]) отношение. И 

мало кто из советских философов-марксистов мог противостоять такой гносеологической 

установке, согласно которой все, что кажется достоверным, является истинным, если, 

конечно, вы идете в ногу с современностью, т.е. при власти (обладаете ли ею сами или 

служите ей). Большинство хотело все-таки быть современными и, в качестве побочного 

результата, «обладать» истиной. И это было вполне им по силам. 
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Но имеет ли отношение к такому конструктивизму И. Кант? Можно ли активность 

познающего субъекта, о которой говорил философ, признать исходным пунктом позиции 

современного конструктивизма?  

Отстаивая непричастность И. Канта к современным конструктивистам, В.А. 

Лекторский отмечает: «На самом деле, кантовское понимание познаваемой реальности как 

конструкции не столь просто. Я думаю, что вряд ли можно безоговорочно отнести Канта к 

течению эпистемологического конструктивизма, хотя точек соприкосновения между теорией 

познания Канта и эпистемологическим конструктивизмом много» [2, с. 11]. Это утверждение 

В.А. Лекторского должно быть дополнено и усилено, так как гносеология И. Канта не только 

с оговорками или «безоговорочно» не может быть отнесена к эпистемологическому 

конструктивизму (в его современном исполнении), но и более того, она в своих исходных 

идеях противостоит и преодолевает эпистемологические установки предшествующих 

философских систем, заведших познание в конструктивистские тупики. В связи с этим и 

гносеологию Г.В.Ф. Гегеля следует рассматривать лишь как «мостик» между 

предшественниками И. Канта и современными конструктивистами. 

Одним из философских течений, давших в Новое время истинные начала 

конструктивизму, следует считать субъективизм – и в своем идеалистическом выражении, и 

в материалистическом. Именно Дж. Беркли в философии Нового времени заложил 

фундаментальные основы конструктивизма. Ведь его современные последователи, 

назвавшись конструктивистами, целиком исходят из субъективизма Берклиевой 

эпистемологии, почти дословно повторяя сказанное своим великим предшественником более 

трехсот лет назад: «Непосредственно ничего не существует, кроме личностей, т.е. разумных 

вещей, все же другие вещи являются не столько самостоятельно существующими, сколько 

способами существования личностей» [8, с. 41]. И все. Ничего не существует, кроме 

личностей. Все другие вещи являются способами существования личностей. Е.Н. Князева, 

отстаивая в философии современной России телесный подход, конструктивизм и 

синергетику, словно простым перифразом, продолжает мысль Дж. Беркли: «Человек не 

может снять шубу, в которую он укутан, даже летом. Он не может вырваться из самого себя, 

выйти за границы своего опыта, своих восприятий и мыслей. Он смотрит в мир, а видит в 

нем, как в зеркале, самого себя» [3, с. 135]. 

Закладывая основы всесилия субъективизма, взятого в последующем на вооружение 

конструктивистами, Дж. Беркли замечает: «Все познаваемые нами вещи есть, во-первых, 

мысли, во-вторых, способности воспринимать мысли, в-третьих, способности вызывать 

мысли, причем ничто из перечисленного в любом случае не может существовать в инертной, 

лишенной чувств вещи» [8, с. 42]. Вот они настоящие истоки конструктивизма. Материи нет. 

Нет и вещей материальных. Все есть мысль. Весь окружающий мир есть лишь наша мысль о 

нем. И мы вольны с помощью нашей мысли о мыслимом изменять мысленный мир, т.к. 

другого мира и не существует. 

Субъективизм, который отстаивает и проповедует Беркли, не предполагает выхода за 

пределы Я. Ведь даже великие умы выдвигают об одном и том же не только различные 

мнения, но даже противоречащие друг другу. И вся физика И. Ньютона не более чем 

математическая гипотеза. Причем, одна из многочисленных. Соответственно у каждой 

личности свое видение, свой мир. Мир, доступный изменению по желанию и усмотрению 

самой личности. Удобно. Очень удобно. Но насколько такой, оторванный от объективной 

реальности, мир прочен, долговечен? Будет ли гореть спичка на Луне по желанию 

эпистемологического конструктивиста? Остановится ли Солнце по желанию президента над 

территорией России, чтобы свести количество часовых поясов до минимума? 

Утвердительные ответы на эти вопросы будут выглядеть абсурдно даже с точки зрения 

здравого смысла. И уж тем более, не согласился бы поддержать такую позицию И. Кант. 

Ведь именно преодолевая эпистемологические «тупики», в которые завел философию 
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Дж. Беркли, И. Кант утверждает: «Наш же трансцендентальный идеализм считает, что 

предметы внешнего созерцания действительны, так как они созерцаются в пространстве, и 

что все изменения во времени действительны, так как представляют внутреннее чувство. В 

самом деле, так как пространство есть уже форма того созерцания, которое мы называем 

внешним, а без предметов в пространстве не было бы никаких эмпирических представлений, 

то мы можем и должны считать протяженные в нем сущности действительными; то же самое 

следует сказать и о времени» [10, с. 384]. 

Но «всех собак свесили» именно на Канта. И немало в этом преуспели, помимо 

современных конструктивистов, еще и марксисты. Так, В.В. Чешев, продолжая традицию, 

идущую в характеристике Канта от Гегеля и Ленина, предлагает свою интерпретацию 

гносеологии И. Канта, отмечая, в частности: «Априорные формы мышления обеспечивают 

привнесение связей в действительность чувственного восприятия, более того, априорные 

формы сознания являются условием всякого возможного опыта. Проще сказать, вне 

мышления никакой опыт невозможен. Этот тезис изначально присутствовал в эмпиризме, но 

оставался как бы на периферии гносеологических представлений, поскольку все внимание 

эмпиризма сосредоточивалось на происхождении и сочетании идей. Кантовская позиция по 

необходимости выдвигает его на первый план, в его представлении априорные формы 

сознания обеспечивают мысленное конструирование действительности, которое и является 

собственно знанием» [9, с. 150]. Почему В.В. Чешев решил, что с точки зрения И. Канта 

действительность конструируется априорными формами сознания? 

Но И. Кант не укладывается в схемы марксизма и, в отличие от Дж. Беркли, признает 

существование предметного мира, мира, который пробуждает к деятельности нашу 

познавательную способность. По утверждению Канта, «никакое познание не предшествует 

во времени опыту, оно всегда начинается с опыта» [10, с. 41]. Да, Кант поясняет, что из этого 

совсем не следует, что наше познание целиком происходит из опыта, ведь кроме 

апостериорного знания, полученного из опыта, есть еще и знание априорное, независимое не 

только от опыта, но даже и от всех чувственных впечатлений. При этом, однако, познающий 

субъект не волен «рисовать» предметный мир, исходя сугубо из своей безудержной 

фантазии. Более того, согласно Канту, предметный мир упорно противостоит познающему 

субъекту, сохраняя себя как «вещь в себе». Кантовская «вещь сама по себе» существует 

независимо от субъекта, от его желаний и познавательных способностей. Внешние объекты 

не есть лишь видимость. Отдавая должное аргументам скептиков, И. Кант, вместе с тем, явно 

обозначает свою позицию: «В явлении объекты и даже свойства, которые мы им 

приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно данное, но поскольку эти 

свойства зависят только от способа созерцания субъекта в отношении к нему данного 

предмета, то мы отличаем предмет как явление от того же предмета как объекта самого по 

себе» [10, с. 87]. Объекты мира существуют «сами по себе», вне нашей мысли о них, и мы не 

в силах, размышляя о них в понятиях, изменять их состав и структуру. Мир нам дан в 

ощущениях. Вещь в себе «аффицирует», возбуждает ощущения. При этом И. Кант хорошо 

усвоил уроки последовательного эмпиризма. И уже далее, выстраивая гносеологическую 

линию в обход сенсуализма, предложил идею активности субъекта. 

Поняв, что эмпиризм зашел в гносеологический тупик и не в силах открывать законы, 

И. Кант осознает и фиксирует: «Естествоиспытатели поняли, что разум видит только то, что 

сам создает по собственному плану, что он с принципами своих суждений должен идти 

впереди, согласно постоянным законам, и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не 

тащиться у нее словно на поводу, так как в противном случае наблюдения, произведенные 

случайно, без заранее составленного плана, не будут связаны необходимым законом, между 

тем как разум ищет такой закон и нуждается в нем» [10, с. 21]. Думается, что редкое 

открытие в естествознании, особенно претендующее на статус закона, было сделано иначе. 

Простая фиксация без гипотезы и составленного на ее основе плана исследования, как 
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правило, не вела к желаемому результату. Обнажил и обострил эту проблему, проблему 

связи между смежными в пространстве или во времени явлениями, как известно, Д. Юм [11]. 

Но Юм не Беркли, хотя и у него можно обнаружить высказывания, родственные 

субъективизму, вроде такого, как «в действительности мы ни на шаг не выходим за пределы 

самих себя и не можем представить себе какое-нибудь существование, помимо тех 

восприятий, которые появились в рамках этого узкого кругозора. Кругозор же этот – 

вселенная, создаваемая воображением, и у нас нет идей, помимо тех, которые здесь 

порождены» [11, с. 134]. И все же Д. Юм, в отличие от Дж. Беркли, не сводит мир к Я. Д. Юм 

– последовательный эмпирист. Он допускает существование «внешнего» для субъекта мира, 

мира, производящего впечатления на Я, мира, о котором Я может образовывать 

соотносительную идею. Предваряя кантовскую «вещь в себе», Д. Юм, вместе с тем, 

закладывает и основы активности познающего субъекта: «Собственно говоря, мы и не 

предполагаем, что внешние объекты специфически отличны от восприятий, а только 

приписываем им иные отношения и связи и иную длительность» [11, с. 135]. Но юмовское 

«приписываем» не означает «изменяем внешний мир своей мыслью по своему усмотрению». 

Д. Юм признает реальность внешнего мира, пусть и не так, как это делают материалисты, но 

признает. В понимании Д. Юма объект является достаточно реальным, «когда его бытие 

непрерывно и независимо от тех непрестанных изменений, которые мы сознаем в себе» [11, 

с. 278]. Бытие объекта независимо от нашего о нем осознания. И Кант продолжает именно 

эту, начатую Юмом, гносеологическую линию. 

Есть мир, есть в мире «вещи сами по себе», которые «аффицируют» наши ощущения и 

являются нам. Однако явление – это не вещь сама по себе, как и не просто видимость или 

кажимость. Явления, согласно И. Канту, «суть вещи, которые мы принимаем за предметы 

наших чувств» [10, с. 75]. И именно явление (а не вещь сама по себе) уже не объективно. В 

явлении вещи нам примешиваются субъектные условия ее восприятия. Комментируя свою 

гносеологическую позицию, И. Кант замечает, что «явление всегда имеет две стороны – 

одну, когда объект рассматривается сам по себе (независимо от способа, каким он 

созерцается, и именно потому свойства его всегда остаются проблематичными), и другую, 

когда принимается во внимание форма созерцания предмета, которую, хотя она 

действительно и необходимо присуща явлению предмета, следует искать не в предмете 

самом по себе, а в субъекте, которому предмет является» [10, с. 77]. Форма созерцания, хотя 

и «вшита» в явление предмета, вместе с тем, находится не в предмете самом по себе, а в 

субъекте, которому предмет является. И здесь, казалось бы, начинаются произвол, 

волюнтаризм, субъективность (в чем Канта обвиняли Гегель и Ленин) и соответственно 

простор для конструирования и конструктивизма (о чем говорят современные последователи 

Беркли). Но именно «казалось бы», и не более. И. Кант – аккуратный до педантичности 

писатель и глубочайший философ, усвоивший уроки истории мысли. Он упреждает, «чтобы 

избежать недоразумений», и Гегеля, и его «материалистических» последователей, снимая с 

себя обвинения в психологизме, субъективизме и сенсуализме. Так, описывая основные 

источники знания, И. Кант выделяет восприимчивость к впечатлениям и спонтанность 

понятий, которые нельзя предпочесть друг другу, т.к. «мысли без содержания пусты, 

созерцания без понятий слепы» [10, с. 91].  

И. Кант в своей гносеологии отказывается от услуг спекулятивной метафизики, 

«которая целиком возвышается над знанием из опыта» [10, с. 22], в которой разум является 

лишь своим собственным учеником. При этом И. Кант отказывает и от установки, согласно 

которой «всякие наши знания должны сообразоваться с предметами» [10, с. 23]. Собственное 

решение гносеологической проблемы И. Кант предлагает в духе Н. Коперника, изменив 

«систему координат». С точки зрения Канта «следовало бы попытаться выяснить, не 

разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предположения, 

что предметы должны сообразовываться с нашим познанием, – а это лучше согласуется с 
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требованием возможности априорного знания о них, которое должно установить нечто о 

предметах раньше, чем они нам даны» [10, с. 23]. И в этой установке Кант как бы 

предупреждает своих вольных интерпретаторов – да, давайте попробуем исходить из 

предположения, что предметы должны сообразовываться с нашим познанием, при этом, 

однако, и априорное знание, пусть и представляет собой некоторое знание о предметах, 

полученное раньше, чем сами предметы нам даны, это тоже знание о предметах, а не наша, 

непривязанная к реальности выдумка-конструкция. 

Утверждение И. Канта о том, что «предметы должны сообразовываться с нашим 

познанием», при желании вполне можно трактовать как подчинение вещественного мира 

миру идей. Марксисты и с ними вместе современные конструктивисты так и поступают. Но 

активность субъекта познания в гносеологии Канта не предполагает умышленного 

искажения мира вещей – и «вещей в себе», и «явлений». Воля познающего не направлена на 

искажение мира вещей, воля познающего направлена на допущение, гипотезу. Воля не ведет 

к произволу, воля дает смелость на предположение. При этом в явлении объект предстает 

пред субъектом во всем своем многообразии, и лишь связь многообразного не подвластна 

чувственному созерцанию. И. Кант, преодолевая сенсуализм, отмечает: «Но связь 

(conjunctio) многообразного вообще никогда не может быть воспринята нами через чувства 

и, следовательно, не может также содержаться в чистой форме чувственного созерцания, 

ведь она есть акт спонтанности способности представления, а так как эту способность в 

отличие от чувственности надо называть рассудком, то всякая связь – сознаем ли мы ее или 

нет, будет ли она связью многообразного в созерцании или в различных понятиях и будет ли 

созерцание чувственным или нечувственным – есть действие рассудка, которое мы 

обозначаем общим названием синтеза, чтобы этим также отметить, что мы ничего не можем 

представить себе связанным в объекте, чего прежде не связали сами; среди всех 

представлений связь есть единственное, которое не дается объектом, а может быть создано 

только самим субъектом, ибо оно есть акт его самодеятельности» [10, с. 127]. Но насколько 

этот акт спонтанности способности представления, акт самодеятельности субъекта, 

привносящий связность в объект, оторван от объекта и по своему личностному или 

партийному произволу искажает объект?  

Связь, согласно И. Канту, «есть представление», представление о синтетическом 

единстве многообразного. И это представление делает возможным само понятие связи. 

Однако представление о единстве многообразного лишено произвола, оно «присоединяется к 

представлению о многообразном» [10, с. 127]. Наполняя содержанием известное изречение 

схоластов (quodlibet ens est unum, verum, bonum), согласно которому любая сущность едина, 

истинна, добра, И. Кант утверждает и свое отношение к представлению о синтетическом 

единстве многообразного. По утверждению И. Канта, единство, множественность и 

целокупность, во-первых, должны «рассматриваться с точки зрения содержания как 

принадлежащие к возможности самих вещей» [10, с. 116], во-вторых, «[в каждом познании 

объекта есть] истина в отношении следствий» [10, с. 117]. Поясняя эту мысль, И. Кант 

недвусмысленно утверждает: «Чем больше имеется истинных следствий из данного понятия, 

тем больше признаков его объективной реальности» [10, с. 117]. И, в-третьих, согласно 

И. Канту, «в каждом познании объекта есть совершенство, состоящее в том, что эта 

множественность в целом сводится обратно к единству понятия и полностью согласуется 

только с понятием; это можно назвать качественной полнотой (целокупностью)» [10, с. 117]. 

Очевидно, что И. Кант не собирается отказываться от «вещи в себе», ведь, с его точки 

зрения, отношение понятий единства, истинности и совершенства к объектам «остается 

совершенно в стороне». И. Кант допускает, что явление вещи нам отличается от вещи самой 

по себе. Однако конструктивизм И. Канта ограничен трансцендентальностью и не уходит в 

анархию релятивизма. Во-первых, И. Кант признает существование вещи в себе. Во-вторых, 

трансцендентальная эстетика, поставленная И. Кантом на службу гносеологии, представляя 
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собой науку обо всех априорных (не «завязанных» на ощущениях) принципах 

чувственности, отбрасывает психологические (и «телесные») аргументы релятивистов. В-

третьих, истинность, согласно И. Канту, «основывается на соответствии с объектом, в 

отношении которого, следовательно, суждения всякого рассудка должны быть согласны 

между собой» [10, с. 609]. И. Кант говорит и о конструировании, но о конструировании 

понятий, а не мира: «Философское познание есть познание разумом посредством понятий, а 

математическое знание есть познание посредством конструирования понятий. Но 

конструировать понятие – значит, показать a priori соответствующее ему созерцание» [10, с. 

536]. И. Кант не допускает и не предполагает, что мир вещей должен и может 

конструироваться нашим мышлением через понятия. Речь идет совершенно об ином. Речь 

идет о познании, о возможности познания. И в связи с этим И. Кант недвусмысленно 

высказывает свою точку зрения, преодолевая «тупик» Дж. Беркли и дистанцируясь от 

инсинуаций будущих конструктивистов: «При всяком подведении предмета под понятие 

представление о предмете должно быть однородным с понятием, т.е. понятие должно 

содержать в себе то, что представляется в подводимом под него предмете, так как именно 

такое значение имеет выражение предмет подчинен понятию» [10, с. 157]. Не предмет, не 

вещь «награждаются» субъектом по произволу теми или иными качествами, а понятие 

должно содержать в себе то, что представляется в подводимом под него предмете. 

В результате И. Кант приходит к своей трактовке знания, которая почему-то 

игнорируется «радикальными» конструктивистами. Согласно И. Канту, «и субъективно, и 

объективно достаточное признание истинности суждения есть знание» [10, с. 610]. Очевидно, 

что И. Кант в познании (и конструировании знания о связях многообразного) не может, как 

это делают «радикальные» конструктивисты, ограничиться субъективной достаточностью 

(убеждением) и ищет достоверности, т.е. объективной достаточности. И. Кант 

предупреждает: «Никогда не следует составлять себе мнение, если не знаешь по крайней 

мере чего-то такого, посредством чего проблематическое само по себе суждение ставится в 

связь с истиной, которая, хотя и не полная, тем не менее представляет собой нечто большее, 

чем произвольный вымысел. Кроме того, закон такой связи должен быть достоверным» [10, 

с. 610]. Итак, согласно И. Канту, истина может быть и не полной, но она и не произвольный 

вымысел. А закон связи должен быть достоверным, т.е. соответствовать критерию 

объективной достаточности. 

Складывается впечатление, что современные конструктивисты (всех течений и школ) 

лишь умышленно, вводя читателей в заблуждение, декларируют начало своего 

философского движения от И. Канта. Это, конечно же, из арсенала уловок – одновременно и 

ссылка на авторитет, и аргумент к образованности. Но, как выше было показано, активность 

познающего субъекта, его познавательная деятельность в гносеологии И. Канта не имеет 

ничего общего с исходными (субъективистскими) установками конструктивистов. 

Философские корни конструктивистов расположены ниже «уровня» Канта. И именно 

И. Кант вывел философию из того гносеологического тупика, в который она зашла в работах 

эмпириков-сенсуалистов, субъективных идеалистов и рационалистов – настоящих 

предшественников современного (постмодернового) конструктивизма. 
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I. KANT AGAINST CONSTRUCTIVISTS 

Modern followers of epistemological constructivism argue that Kant is the founder of the philosophical move-

ment. Ontological ideas J. Berkeley and methodology of sophistry and dialectics are the basis for this assertion. The 

authors compare the ideas of the subject in which Kant expressed a subjectivist views of modern constructivists. The 

result of the study shows that the activity of the knowing subject, his cognitive activity in Kant's epistemology has noth-
ing to do with the original (subjectivist) settings Constructivists. Modern philosophy of constructivism as psychology 

and physical approach has nothing to do with the epistemological ideas of Immanuel Kant. 

Key words: constructivism in epistemology, Kant, Berkeley, truth. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО СУДЬБА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Статья посвящена человеку и его судьбе как явлениям мировой культуры. Судьба понимается 

через призму категорий свободы и необходимости как причин, обусловливающих развитие 

истории и общества. Исторический смысл судьбы – в социальной значимости индивидуальной 

жизни человека, которая, как и его сущность, включена в контекст социальных трансформаций.  

Ключевые слова: человек, судьба, социальное и историческое развитие, социально-философский 

анализ. 

 

 

Судьба относится к числу древнейших явлений и ключевых слов культуры, которые, 

несмотря на смену представлений человека о мире, а также изменений в самом мире и в 

самом человеке, остаются в языке и культуре. В судьбе запечатлен опыт всенародного 

осмысления категорий свободы и необходимости относительно человеческого бытия, в этой 

категории человеческий разум видит основания жизни и силы, которые управляют историей 

и обществом. Поэтому и возрастает интерес к данной проблеме. 

 Человек всегда стремился сделать мир понятным, осмысленным, наполнить смыслом 

собственное бытие. Будучи включенным в созданные обществом отношения, он не мог не 

замечать их исторической изменчивости, и тогда возникал вопрос о направленности и 

смысле этих отношений для человека, о месте личности в историческом процессе и о ее 

судьбе. По словам A. Davidov, проблема взаимодействия человека и общества явно или 

скрыто присутствует в любом философском рассуждении. Иначе и не может быть: ведь это 

две стороны единства, которые не существуют друг без друга. Как пишет этот автор, «они 

существуют в действительности только как два момента внутри исторического процесса, 

который есть нечто третье в их диалектике. Это также означает, что оба момента включают 

друг друга на каждом отрезке их бытия и становления, и что опосредующее поле для этого и 

есть вышеупомянутый «третий» момент» [1, с. 249]. Исторический смысл судьбы человека 

выражается как социальная значимость индивидуального бытия, как его сущность, 

включенная в контекст социально-исторических трансформаций.  

Исследование судьбы не теряет своей значимости и актуальности независимо от 

социокультурной ситуации, политического строя, идейного состояния эпохи. Начало нового 

тысячелетия не является исключением. В XXI в. существование человека оказалось 

сопряжено с целым рядом вопросов, от решения которых зависит будущее цивилизации, ее 

выживание. К их числу относятся проблемы гуманности и духовности, смысла и целей 

жизни. Процессы глобализации на планете, связанные с неконтролируемым развитием 

техногенной цивилизации, с триумфом информационных технологий и перманентных 

информационных войн, с невероятным динамизмом в сфере телекоммуникаций, оказывают 

все более доминирующее влияние на человека. Террористические акты, вооруженные 

конфликты и гражданские войны, уносящие сотни и тысячи жизней, ощущение постоянной 

угрозы и незащищенности, страх перед будущим, которого может и не быть, – все это 

неизбежно вызывает изменения в массовом и индивидуальном самосознании, в социальной 

ориентации. Западная культура XX в. породила особое мировоззрение – неофатализм. В 

условиях нестабильности, хаоса и «безыдейности» постмодернистского общества человек и в 

XXI в. ощущает постоянную тревогу за будущее. Одна из основных установок 

постсовременного человека – жить сегодняшним днем, не пытаться заглянуть в далекое 

будущее. Он уже не хозяин своей судьбы, ибо многое в его жизни зависит от случая, везения, 

удачно сложившихся обстоятельств. Нахлынувшее с Запада повсеместное увлечение 
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розыгрышами, лотереями, рулетками, всевозможными телевизионными шоу, цветными 

революциями, сопровождающимися свержением политических режимов и законных 

правительств, гуманитарными катастрофами, испытывающими судьбу человека и целых 

народов – вот атмосфера современной эпохи. Человек самозабвенно бросается в омут игры, 

отвлекая себя от тяжких дум о построении своего будущего. Поэтому в эпоху глобализации 

резко возрастает актуальность социально-философского подхода к проблеме судьбы 

человека. 

Сегодня происходит универсализация тех ценностей, которые привели к глобальному 

кризису. Массовое сознание заражено иллюзиями, широко распространены эзотеризм и 

мистика. Вытеснение истины из культуры происходит на основе онтологизации 

«кажимости». Самое опасное, что может наступить эра, в которой нет ни истины Бога, ни 

истины Человека. Открытия в области генной инженерии, опыты клонирования поставили 

вопрос о ценности смерти как смысла, полагающего начала жизни. Человек стал 

претендовать «на место Бога», так как не только научился контролировать процесс 

рождения, но и учится «контролировать смерть».  

С другой стороны, человек – единственное из природных существ, которое обладает 

совестью, способно прислушиваться к голосу нравственного закона. И это, в свою очередь, 

не позволяет ему как участнику истории полностью снять с себя ответственность за 

нереализованные творческие возможности, за пренебрежение к своей судьбе. Судьба 

является одним из способов самоидентификации личности, поэтому человек тянется к ее 

познанию и познанию самого себя. Он не оставляет попыток сгладить противоречие между 

«соблазном» плыть по течению судьбы и стремлением к свободе и самоутверждению.  

Каждая эпоха, исходя из присущей ей культуры, накладывает свой отпечаток на 

содержание философских категорий и понимание самих объектов философского анализа. 

Особенность идеи судьбы заключается в том, что она затрагивает предельно общие 

мировоззренческие принципы и ориентации, присущие тому или иному социуму и культуре, 

включая сферы личностного, национального, конфессионального бытия. Определенная 

установка по отношению к представлениям о судьбе человека связана с культурной 

традицией народа, порождается особенностями исторических условий его существования. 

Через раскрытие содержания понятия судьбы может быть воссоздано представление о 

человеке, являющемся субьектом и объектом социокультурных процессов. Изучение 

понятия судьбы в тот или иной промежуток человеческого развития позволяет выявить 

стереотипы поведения человека, его отношение к окружающей реальности, оценку им его 

собственных сил и возможностей. Таким образом, само отношение к судьбе выступает как 

одна из важных характеристик типа личности, формируемого теми или иными 

обстоятельствами. В ходе развития общества термин «судьба» переосмысливался на каждом 

его этапе в соответствии с особенностями своего времени.  

В данной статье проблема судьбы ставится как социально-философская проблема, то 

есть как проблема социального бытия человека и человечества вообще и как форма 

осмысления этого бытия. Актуальность и сложность научной разработки проблемы судьбы 

обусловлены также ее дискуссионностью и отсутствием общепринятых трактовок, что 

связано с недостаточной разработанностью самого понятия и также стимулирует 

необходимость специального социально-философского исследования.  

Потребность в систематизации имеющегося знания о судьбе человека и ее 

рассмотрение в условиях изменяющегося социально-исторического контекста, в глубоком 

понимании перспектив развития человека обоснована необходимостью осуществления 

дальнейшей рефлексии судьбы человека на основе новых научных представлений о 

взаимодействии в системах «мир – человек», «человек – общество». Эта проблема в 

социальной философии осмысливается и вырастает в проблему судьбы человека и 

человечества.  
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С древних времен человек пытался разгадать тайну внешних сил, действующих на 

него, которые зачастую объяснял наличием некой судьбы, рока или фортуны. Дж. Фрезер 

связывает это с отходом человеческого рода от магических представлений: признание власти 

судьбы происходит в тот момент, когда люди впервые осознали то, что они не могут 

управлять по собственному произволу природными силами и что все одинаково подпали под 

власть силы, которую они бессильны направить. Гомеровские представления остаются 

наиболее осмысленными из известных на сегодня древнейших греческих представлений о 

судьбе. Поэтому многие ученые в своих исследованиях опираются главным образом на 

гомеровские труды. Размышления о судьбе мы можем встретить у Геродота, Плутарха, 

Цицерона, Боэция, Л. Альберти, В. Шекспира, Н. Макиавелли, А. Шопенгауэра, М. 

Метерлинка.  

В современной научной литературе проблема судьбы является предметом 

междисциплинарных исследований и изучается в различных аспектах: философском, 

эстетическом, социологическом, культурологическом, психологическом, религиоведческом, 

историческом, педагогическом и др. Данному феномену посвящен ряд исследовательских 

работ: монографических, диссертационных, статейных. В них широко используются понятия 

«предопределенность», «провидение», «рок», «фортуна», «природа», «мир», «разум», 

«свобода», «свобода воли», «счастье», «трагедия», «природная необходимость», «цель 

жизни», «смысл жизни» в контексте проблемы судьбы.  

Очевидно, что без представления о судьбе не могла бы возникнуть ни одна религия с 

верой в потусторонний, сверхъестественный мир. Вряд ли есть на земле человек, который 

когда-нибудь в своей жизни не задумывался о счастливой или несчастливой судьбе, о цели и 

смысле жизни, выполненном или невыполненном, достигнутом или недостигнутом, о доле, 

выпавшей на него. Судьба есть суть универсалия, она универсальна, присутствует во всех 

формах мировоззрения – мифологии и религии, философии и искусстве. Она живет в 

обыденном сознании людей – национальном и индивидуальном, представлена в истории 

культур мифами, персонификациями, притчами, аллегориями, астрологической и иной 

символикой, ритуальными действами, гаданиями, народными приметами, знаками и т.д. 

В мифологии, в различных философских системах, а также в обыденном сознании 

судьба нередко предстает непостижимой для человека предопределенностью событий. 

Отдельные аспекты рассмотрения этого вопроса известны уже во фрагментах трудов 

античных философов. Они, по сути, поставили две проблемы, которые впоследствии 

обсуждались на протяжении всей истории философской мысли: во-первых, существует ли 

предназначенная богами судьба человека или она является следствием естественных законов 

природы? Во-вторых, как совместить судьбу и свободную волю человека? 

Выдающиеся философы Древнего времени Гераклит и Демокрит проблему судьбы 

связывали прежде всего с философскими категориями необходимости и случайности. У 

Платона, Аристотеля, Эпикура, Сенеки судьба не является чем-то случайным и 

необязательным. Она управляет всем мирозданием, обобщая различные области космоса в 

персонифицированные образы природных стихий, богов и демонов. 

В Средние века учение о судьбе существовало в рамках христианской теологии и 

осмысливалось в форме божественного провидения. Идея судьбы оказалась 

приспособленной для утверждения средневековой иерархии с подчинением каждого своему 

«жребию». В христианском мироощущении идея судьбы основана на противоположности 

необходимого и случайного, сущего и должного, объективного и субъективного, 

божественного предначертания и произвольной деятельности людей. 

Рассмотрим философско-исторические концепции, способствующие более глубокому и 

ясному пониманию эволюции понятия судьбы. В эпоху гуманистов представления о судьбе 

отражены в представлениях мыслителей о фортуне, судьбе в аспекте случайности. Человек 

становится творцом своего жизненного пути. Идеи Просвещения и предшествующей 
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философии, усвоенные и переработанные Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем, 

привели к созданию его оригинальной концепции, где история и судьба человечества 

являются этапом развертывания мирового духа. Свобода и разум – сущность мирового духа, 

Абсолютной Идеи и одновременно принципы истории. Представляют интерес работы Г. 

Зиммеля, О. Шпенглера, М. Вебера, Альбера Камю, Жана Поль Сартра, Ф. Энгельса, также 

интересен П.Тейяр де Шарден. 

Одна из глобальных проблем русской философии, связанная с темой судьбы, – это 

проблема зла, осмысливающаяся в форме теодицеи и антроподицеи. Наиболее 

примечательные философско-исторические концепции принадлежат Н.А. Бердяеву, Л.П. 

Карсавину, С.Л. Франку, Е.Н. Трубецкому. А.Ф. Лосев рассматривал судьбу как важный 

смыслообразующий концепт культуры, в котором отражаются темы бытия человека в мире. 

Судьба есть абсолютно жизненная и совершенно реальная категория. Труды указанных 

авторов дают основу для выявления и сравнения религиозной и философской специфики 

понимания смысла жизни и счастья, позволяют уяснить предпосылки осознания индивидом 

указанных проблем и возможности их разрешения.  

На современном этапе развития человеческого сознания проблема судьбы практически 

не получила достаточного социально-философского осмысления. В связи с чем 

представляются категорически необходимыми организация и проведение исследования, в 

котором следует акцентировать внимание на определении специфики исторического смысла 

судьбы человека в контексте глобализации как наиболее значимого феномена нынешнего 

мирового развития, на определении современного смысла судьбы человека в контексте 

социально-исторического развития. 

Феномен глобализации обусловил возникновение глобальных проблем современности, 

делающих необходимой реализацию общечеловеческих ценностей в судьбе личности. Среди 

данных проблем особо выделены три: насилие, экологический кризис и отчуждение. К 

анализу истоков, сущности и возможностей разрешения первой из них обращены труды 

таких зарубежных авторов, как X. Госс-Майер, Ж. Нарвесон, Ж. Семлен, С. Хантингтон, 

Дж. Шарп. Они во многом базируются на идеях основоположников и практиков ненасилия – 

М. Ганди и М.Л. Кинга. Среди современных отечественных философов эту проблематику 

разрабатывают К.С. Гаджиев, А.А. Гусейнов, А.Ш. Назаретян, B.C. Степин. Зарубежными 

исследователями второй из указанных проблем – проблемы экологического кризиса в ее 

философском аспекте являются: Р. Атфилд, К. Инэда, X. Ролстон, Л. Уайт и другие, а также 

ей посвящена обзорная статья Л.И. Василенко. Все вышеперечисленные авторы пытаются 

определить исторические и социокультурные истоки нарушенного взаимодействия человека 

с природным целым и перспективы его гармонизации. 

Упомянутые проблемы тесно связаны в своем происхождении с явлением отчуждения. 

Относительно последнего нужно отметить, что в настоящее время обнаруживается 

недостаточное количество исследований, где проблема отчуждения рассматривалась бы в 

своей многоаспектности и логике развития.  

Тема судьбы и вопрос смысла жизни рассматриваются в контексте глобализации в 

работах С.Я. Балцевича, Э.В. Барковой, Б.Н. Бессонова, Э. Гидденса, Л.Н. Когана, В.В. 

Кожинова, В.А. Кутырева, Н.М. Мамедовой, В.М. Межуева, М.А. Можейко, А.Г. Спиркина, 

В.А. Титова, В.Э. Чудновского, М.И. Шахновича и др. Несмотря на представленность в 

трудах многочисленных зарубежных и отечественных авторов отдельных аспектов проблемы 

судьбы, фундаментальных исследований в этой области, включая исследование судьбы на 

материале современной литературы, мало. 

Уже в течение ряда десятилетий в отечественной и зарубежной науке ведется работа по 

проблемам судьбоанализа. Уральские ученые подготовили и выпустили сборник статей 

«Психология судьбы», где Л. Зонди отмечает: «Судьба – это выбор задач, а именно: как стать 

человеком» [2, c. 66]. Рассматривая человека как нелинейную, открытую, диссипативную 
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структуру, правомерно использовать синергетический подход к исследованию судьбы, в 

связи с этим необходимо отметить работы И. Пригожина, С.П. Курдюмова, Е.Н. Князевой, 

В.И. Аршинова, В.П. Бранского и др. [3].  

Анализ этой и другой литературы позволяет сделать вывод о том, что в современной 

отечественной философии недостаточно широко и глубоко представлены исследования 

судьбы, и как таковые не сформированы концептуальные контуры представлений о ней. 

Именно этими обстоятельствами, в первую очередь, обусловлен выбор темы данной статьи. 
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THE MAN AND HIS FATE: THE SOCIALLY-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

In the article examined fate of human beings as a phenomenon of culture. A fate is comprehended through the 

prism of categories of freedom and necessity, as management reasons by the fate of human. Historical sense of fate is in 
social meaningfulness of individual life of man and as his essence plugged in the context of social transformations.  
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АРГУМЕНТАЦИЯ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 

 
Современная наука переживает кризис междисциплинарности, связанный с господством в науке 

дисциплинарного, монопредметного стиля аналитического мышления. В результате возникает 

противоречие между новым предметом исследования – организованной сложностью, формой 

существования научного знания и традиционными приемами научной аргументации и 

обоснования. Мы полагаем, что одним из ключевых этапов осмысления междисциплинарности 

должен стать этап, связанный с осмыслением особенностей, принципов и стратегий 

междисциплинарной аргументации. 

Ключевые слова: анализ, аргументация, логика, междисциплинарность, синтез. 

 

 

Междисциплинарность является формой объединения современного научного знания. 

Ускорение научно-технического прогресса, разнообразие когнитивных практик в 

современной науке способствуют междисциплинарному синтезу. Можно даже говорить о 

том, что «точки роста» современного научного знания формируются на стыках различных 

дисциплинарных областей науки. При всем при этом очевидное разнообразие 

междисциплинарных связей зачастую получает чисто дисциплинарную оценку, что не 

способствует междисциплинарному синтезу. Дисциплинарный подход к организации 

научного знания и ведения диалога между научными сообществами по-прежнему опирается 

на принципы методологического редукционизма, которые доказали свою эффективность в 

рамках классической науки.     

В науках классического периода знание выстраивалось с помощью последовательного 

обобщения эмпирических данных и дальнейшего синтеза их объясняющих теоретических 

схем. Монопредметный стиль мышления оказывал существенное воздействие на 

особенности научной аргументации и обоснования. Поиск абсолютного обоснования – 

твердых и неоспоримых оснований для знания был одной из центральных тем для 

эпистемологии Нового времени. Тем не менее, дальнейшая практика научных исследований 
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показала, что абсолютных оснований попросту не существует, а последовательное 

перенесение образцов обоснования из одной научной области в другую и вовсе недопустимо. 

В результате на первый план выходит проблема сравнительного обоснования научного 

знания. Речь идет о целой системе научных доводов в поддержку того, почему лучше 

принять именно обосновываемое положение, чем любое другое [1, c. 9]. 

 В настоящее время проблема аргументации и обоснования научного знания 

обостряется ввиду поиска междисциплинарного синтеза. Возникает своеобразное 

противоречие между новой формой существования научного знания и традиционными 

приемами научной аргументации. Роль специализации научных дисциплин нарастает 

одновременно с их взаимной интеграцией. В результате происходит неизбежный обмен 

терминами, методологическими установками и познавательными стратегиями. Остается 

непонятным: как возможно примирить ограниченную применимость приемов обоснования с 

необходимостью междисциплинарного диалога.  

Процесс междисциплинарной интеграции во многом происходит стихийно, не всегда 

носит сознательный характер. В качестве примера такого рода стихийной 

междисциплинарной интеграции в корпусе современного научного знания можно назвать 

«синергетическое движение» [2]. Междисциплинарного синтеза между науками по-

прежнему не наступает. Несмотря на то, что многие мыслители (К.-О. Апель, Ю. Хабермас, 

Г. Йонас, В. Кульман, В. Хесле, Е.Н. Князева, В.Г. Буданов, В.И. Аршинов и др.) говорят о 

«коммуникативном повороте» в науке, мы полагаем, что переоценке форм и методов 

коммуникации между (и внутри) научных сообществ должно предшествовать осмысление 

особенностей и принципов междисциплинарной аргументации.   

Стиль мышления в рамках той или иной эпохи неизбежно налагает отпечаток на 

характер аргументации [3, с. 217]. Монологический характер отношений классической науки 

и мира природы, линейная оппозиционность классической рациональности, где наука 

навязывает природе свой искусственный язык, оказывает существенное воздействие на 

понимание научной аргументации и обоснования. Аргументация классической науки 

акцентирует внимание на универсальных принципах обоснования научного знания, при этом 

игнорируя его включенность в более широкий (в том числе социокультурный и языковой) 

контекст.  

Используемый в науке методологический инструментарий оказывается зависимым от 

идеалов научной рациональности. Достигшая своего апогея в «ньютоновском синтезе» 

классическая наука оказалась неспособной объяснить сложное, неопределенное и 

необратимое поведение саморазвивающихся материальных систем, которое, как оказалось, 

встречается чаще, чем поведение линейное, детерминистическое. Сложность окружающей 

действительности всячески игнорировалась, в науке господствовал принцип простоты, 

который имел как онтологическое (действительность определяется простыми, 

универсальными законами), так и эпистемологическое звучание (простые теории 

предпочтительней сложных) [4].  

Принцип простоты выступает в роли своеобразного эвристического критерия, который 

отдает предпочтение в познании более простым познавательным конструкциям. К примеру, 

механистическая парадигма позволяет разного рода «механистическим» и «техническим» 

метафорам быть общепринятыми и общепонятными. Так, термин «механизм» повсеместно 

использовался в рамках научной аргументации. Кроме того, интересен тот факт, что 

механистические метафоры (руль, винтик, аппарат и др.) активно использовались в качестве 

репрезентации политической действительности в публицистике фашистской Германии и 

советской публицистике. Современная наука также активно использует понятие «механизм» 

далеко за пределами его первоначального значения. При этом если в случае с классической 

рациональностью понятие «механизм» отражало монопредметный характер научного знания 
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и аналитический тип мышления, то в случае с неклассической рациональностью данное 

понятие способствует междисциплинарной интеграции.            

Феномен междисциплинарности – отличительный признак неклассической и 

постнеклассической рациональности. От понятия «междисциплинарность» необходимо 

отличать такое понятие, как «полидисциплинарность». Наука всегда стремилась к тому, 

чтобы изучать действительность с различных сторон, что подтверждается многообразием 

дисциплинарных областей научного знания. При этом интеграция между различными 

дисциплинами долгое время не наступала. Если междисциплинарная интеграция и имела 

место, то она скорее была следствием случайности, а не целенаправленных усилий научных 

сообществ. В некоторых случаях необходимость обращения к междисциплинарному подходу 

была связана с конкретной познавательной ситуацией, когда ни одна наука не могла 

удовлетворительно объяснить то или иное явление. Кроме того, ссылка на 

междисциплинарный подход может быть простым средством, чтобы подчеркнуть 

актуальность того или иного научного исследования.  

Несмотря на то, что наука долгое время была не готова к междисциплинарному 

синтезу, проблемы, которые ставит современная наука, уже не могут решаться в рамках 

отдельных научных областей. Тот факт, что любое обоснование имеет ограниченную сферу 

применимости, а перенесение образцов обоснования из одной области в другую и вовсе 

недопустимо, требует примирения с необходимостью поиска принципов 

междисциплинарной аргументации и обоснования. Несоответствие между формой и 

содержанием современной науки связано с тем, что в качестве одного из ключевых 

признаков логики научного обоснования долгое время рассматривался принцип простоты. 

«Простая» природа требует «простых» доказательств, а «простые» доказательства 

воплощаются в «простых» теориях – вот ключевая установка классической аргументации. 

Многообразие междисциплинарных трактовок не может способствовать простоте научных 

теорий и поискам абсолютного обоснования. Кроме того, несмотря на то, что 

междисциплинарность преодолевает дисциплинарные границы, ее цели по-прежнему 

остаются внтутридисциплинарными. Проблемы сложного бытия возникают в результате 

того, что наука вторгается в сферу жизненного мира человека, что не может быть осмыслено 

в рамках отдельного дисциплинарного подхода.        

Современная наука переживает междисциплинарный кризис, связанный с 

обнаружением феномена организованной сложности. Закономерно возникает вопрос: как 

описать и объяснить сложность с помощью классических приемов научного обоснования? 

Феномен сложности накладывает существенный отпечаток на характер междисциплинарной 

аргументации. Оказалось, что усилия одной научной дисциплины становятся принципиально 

недостаточными в осмыслении феномена сложности. Каждая наука неизбежно ограничена 

своим аспектом сложности бытия. Междисциплинарный синтез предписывает 

необходимость переосмысления метатеоретических оснований науки, что требует также 

активного участия философии. 

 Проблемы организованной простоты (механика) были связаны с дифференциальным и 

интегральным исчислением, а также религиозными идеями о целесообразности. Поскольку 

мыслилось, что «книга природы» написана на языке математики, аргументация опиралась на 

принципы абсолютного обоснования. Неорганизованная сложность (статистическая физика), 

основывающаяся на представлениях о случайности, также описывалась сугубо 

материалистически. Поиск закономерностей в случайных, хаотических процессах 

усложнения и самоорганизации ставит проблему многообразия методов с их границами 

применимости и дальнейшего междисциплинарного осмысления организованной сложности.  

Междисциплинарность представляет собой результат взаимной кооперации различных 

научных областей, сопровождающийся, по словам Е.Н. Князевой «циркуляцией общих 

понятий для понимания некоторого явления» [5, c. 193]. При этом междисциплинарность 
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науки отнюдь не означает полного отказа от классического дисциплинарного разделения 

науки. Предметоцентризм по-прежнему составляет условие возможности для ведения 

диалога как между научными дисциплинами, так и между научными сообществами. Тем не 

менее, именно в рамках междисциплинарной аргументации теоретико-методологический 

плюрализм научного знания обретает широкие эвристические возможности. 

Наиболее продуктивным видом междисциплинарного взаимодействия по-прежнему 

является диалог. Можно выделить ряд ключевых особенностей междисциплинарной 

аргументации. Во-первых, междисциплинарная аргументация должна опираться на общую 

теоретическую модель предмета изучения, которую предстоит выработать с учетом 

дисциплинарных особенностей и складывающихся междисциплинарных связей между 

науками. Во-вторых, необходимо решить семиотическую задачу по созданию 

универсального метаязыка [6, c. 33], выработать единое коммуникативное пространство 

науки. В-третьих, требуется выработка методологии междисциплинарного исследования. 

Очевидно, что дедукция, индукция и традукция по-прежнему составляют логическую основу 

научного исследования. Междисциплинарный подход также накладывает существенный 

отпечаток на особенности эмпирической и теоретической аргументации. Планомерная 

интеграция научной эмпирии и теории в междисциплинарное пространство возможна в 

результате создания баз данных, многомерных классификаций, выработки теорий разной 

степени общности (выработанных в различных дисциплинах).  

Междисциплинарность в качестве методологической программы рассматривается в 

рамках постнеклассической рациональности. Постнеклассическая рациональность связана с 

деятельностью субъекта и активностью его познания. Междисциплинарное знание, по 

словам В.И. Аршинова, основано на коммуникативном мышлении [7, с. 13]. Особенностью 

коммуникативного мышления, по мысли В.Е. Буденковой, является тот факт, что «субъект 

теперь не только выявляет связи между объектами и закономерностями их существования, 

оставаясь «безучастным» к ним, он формирует связи, обеспечивающие существование 

объекта и его собственное» [8, с. 36]. При этом отсутствие единого языка науки не 

способствует осмыслению скрытых междисциплинарных связей между науками и 

познавательной традицией в целом. Таким образом, одним из ключевых требований к 

междисциплинарной аргументации является принципиальная открытость коммуникации. 

Как замечает И.В. Черникова: «Коммуникация имеет онтологический смысл, может вызвать 

синергетический эффект – формирование нового знания, новых культурных смыслов в 

единстве когнитивного, морального и эстетического» [9, с. 102].  

Междисциплинарность направлена на преодоление дисциплинарного тупика, 

блокирующего развитие научных проблем. Данный подход позволяет принципы теоретико-

познавательного плюрализма в науке вывести на иной качественный уровень. Мы 

предлагаем несколько вариантов возможного междисциплинарного синтеза, каждый из 

которых влияет на характер аргументации. Междисциплинарный синтез может достигаться с 

сохранением монопредметного типа аналитического мышления. Науки сохраняют 

относительную автономию при активной интеграции и циркуляции терминов, 

познавательных стратегий из одной науки в другую, но критерии обоснования и 

аргументации определяются лидирующей научной отраслью или целой совокупностью 

концепций.  

 Междисциплинарное взаимодействие может поддерживаться благодаря созданию 

единых принципов научной метакоммуникации. Науки по-прежнему сохраняют свою 

дисциплинарную автономию, но только в рамках определенного познавательного масштаба. 

Междисциплинарность в этом случае достигается благодаря единому коммуникативному 

полю, аргументация оказывается по преимуществу контекстуальной (при сохранении 

универсальных принципов аргументации). То, что является обоснованным в одном 

познавательном масштабе, оказывается относительным в другом. Междисциплинарный 
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синтез может также достигаться с помощью ситуативного переноса познавательных схем из 

одной области научного знания в другую по мере необходимости. Представляется, что 

условием возможности продуктивного междисциплинарного синтеза является построение 

«метафизики сложности» и осмысление феномена «сложного мышления» [10].  

Хотя междисциплинарная аргументация преодолевает дисциплинарные границы, ее 

цели по-прежнему остаются внутридисциплинарными. Междисциплинарная аргументация в 

современной науке представляет собой речевое действие, выраженную в языке систему 

утверждений, направленную на целенаправленное оправдание или опровержение какого-

либо положения. Сохраняя общие принципы аргументативной деятельности, 

междисциплинарная аргументация имеет ряд особенностей. Будучи выраженной в языке (как 

и любая другая аргументация), междисциплинарная аргументация предписывает создание 

особого семиотического пространства для коммуникации между представителями различных 

дисциплин и обмена методологическим инструментарием. По мысли Л.П. Киященко и В.И. 

Моисеева, «В основании междисциплинарного общения лежат не только теоретически 

аргументированные, содержательные «приношения» каждой из участвующих дисциплин, но 

и «речевые акты» дискутантов, которые основаны на различении в актах говорения помимо 

семантики предложения (иллокуция) возможности воздействия на слушающего 

(перлокуция)» [11, с. 17]. Кроме того, стратегии междисциплинарной аргументации должны 

определяться не только системой коммуникации, но и пониманием принципиальной 

сложности изучаемого объекта.  

Подводя итоги, можно сказать следующее. Современная наука стоит перед 

необходимостью междисциплинарной интеграции. С одной стороны, необходимость 

междисциплинарного синтеза назрела, с другой стороны, желательно также проработать 

принципы и стратегии междисциплинарной аргументации. Целью междисциплинарной 

аргументации является интеграция представлений отдельных дисциплин (и как следствие 

убеждений) в общее междисциплинарное поле. При этом основанием для такого рода 

интеграции будет сравнительное обоснование того, почему лучше принять обосновываемое 

(или, напротив, опровергаемое) положение, чем любое другое. Междисциплинарный диалог 

направлен не только на представителей того или иного научного сообщества, но и на всю 

познавательную традицию в целом. В рамках междисциплинарной аргументации субъект не 

только формирует доводы, обосновывающие существование объекта, но и ведет диалог с 

познавательной традицией, дабы она становилась адекватнее тому, что исследует. Как 

только междисциплинарный диалог станет когерентен познавательной традиции, наука 

перейдет на уровень трансдисциплинарных исследований с доступом к многообразным 

проявлениям жизненного мира человека. Если в рамках междисциплинарного подхода наука 

готовится к трансцендированию собственных границ, то на уровне трансдисциплинарности 

наука за эти границы успешно перешагнет, что также потребует выработки научной 

аргументации нового порядка.  
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THE ARGUMENT IN INTERDISCIPLINARY RESEARCHES: 

FROM SIMPLE TO THE COMPLEXITY 

The modern science endures the crisis of interdisciplinarity connected with domination in science of disciplinary, 

monosubject style of analytical thinking. The contradiction between a new object of research – the organized complexi-

ty, a form of existence of scientific knowledge and traditional receptions of the scientific argument and justification 

results. We believe that the stage connected with judgment of features, the principles and strategy of the interdiscipli-
nary argument has to become one of key stages of judgment of interdisciplinarity. 
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ФИЛЬМЕ А. ТАРКОВСКОГО «ЗЕРКАЛО» 

 
Рассматривается связь сценарного и визуального варианта видеоряда в фильме А. Тарковского 

«Зеркало». Сценарий как текст «Белый, белый день» становится литературным источником 

образного ряда фильма. Образ матери как в фильме, так и в сценарии является центральным, 

многоплановым символом, объединяющим различные смысловые пласты произведения А. 

Тарковского. 

Ключевые слова: память, история, символ, сценарий, образ, мотив. 

 

 

 «Но где мой дом и где рассудок мой?» 

А. Ахматова. Подвал памяти. 1940 

 

Кинофильм А.А. Тарковского «Зеркало» давно стал классикой искусства ХХ столетия, 

объединив в своей художественной системе музыку и живопись; литературу, историю и 

философию; даже заслужив определение «религиозного» произведения от кинематографа. 

Внимание к этому фильму не ослабевает, несмотря на отсутствие широкой зрительской 

популярности. 

Своего зрителя он завоевал давно и надолго, благодаря универсальному приему 

соединения части и целого в художественном контексте, которое в мире А. Тарковского 

заключается в прочтении в различных смысловых аспектах лирической темы погружения в 

прошлое и попытке обретения собственного языка, «высокого косноязычья», умении в 

простых словах высказать невыразимое, глубинное, кажущееся. 

«Спустя семь лет после съемок “Зеркала” Тарковский писал в дневнике, цитируя 

любимого писателя: “Моя история не принадлежит к приятным, она не так сладостна и 

гармонична, как вымышленные истории, у нее вкус бессмыслицы и запутанности, безумия и 

сновидения – подобно жизни всех тех, кто не захотел больше лгать”. Эти слова Герман Гессе 
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предпосылает своему роману “Демиан”. И они так же хорошо могли бы служить эпиграфом 

к “Зеркалу”, как и последующие за ними: “Я не хотел ничего иного, кроме как попытаться 

прожить то, что стремилось вырваться изнутри меня. Но почему это было так трудно?..” 

Почему все это оказывается таким трудным – как раз и объясняет эпизод с юношей-заикой, 

предпосланный фильму, так сказать, в качестве эпиграфа» [1]. 

Проблема памяти как пресуществления духовного начала человека решалась в эпоху 

обновления искусства в современной европейской философии и литературе многими: от 

А. Бергсона и М. Пруста до К.Г. Юнга, М.М. Бахтина и Г. Башляра. Тема настолько сложна и 

захватывающе таинственна и глубока, что, действительно, не разрешима в рамках одного 

исследования или художественного текста. Но то, что невозможно оговорить, выразить в 

конкретных терминах, возможно увидеть, услышать или почувствовать на уровне догадки, 

смятения или озарения мысли? 

Текст сценария к кинофильму А. Тарковского назывался «Белый, белый день» и 

изначально был литературным произведением и, только развернувшись к интермедиальной 

сфере воплощения художественного образа, стал кинематографией. Но смысловой ряд 

словесных образов в фильме остается и поддерживается лирическим поэтическим текстом.  

Стихи в фильме читает сам Арсений Тарковский, отец режиссера. Сначала они 

отражают лирическую тему любви и разрыва, связывающую тему прошлого с образом 

матери. Последнее стихотворение этого замечательного поэта исполняется после сцены с 

закалыванием петуха в доме родственницы героини. В ужасе от едва не состоявшегося 

ритуала, так похожего на жертвоприношение, мать убегает, даже не достигнув своей цели – 

продать серьги, чтобы выручить немного денег. Она уводит за собой и Алексея, будто 

чувствует какую-то ловушку, не объясняя растерянной хозяйке причины своего поступка.  

Великолепно сыгранная М. Тереховой сцена, в которой у матери, смущавшейся ранее 

своего визита к малознакомым людям, меняется лицо, обнаруживая фаустовский соблазн 

падения и блаженства от греха. Это странное выражение лица стирается быстро, как мы 

видим далее, когда стремительно убегает мать.  

Возвращение домой по сырой, разбитой дороге, на фоне засыпающей природы 

сопровождается чтением лирического фрагмента «Эвридика».  

 

У человека тело  

Одно, как одиночка,  

Душе осточертела  

Сплошная оболочка  

С ушами и глазами  

Величиной в пятак  

И кожей – шрам на шраме,  

Надетой на костяк.  

 

Летит сквозь роговицу  

В небесную криницу,  

На ледяную спицу,  

На птичью колесницу 

И слышит сквозь решетку 

Живой тюрьмы своей 

Лесов и нив трещотку,  

Трубу семи морей.  

 

Душе грешно без тела,  

Как телу без сорочки, –  
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Ни помысла, ни дела,  

Ни замысла, ни строчки.  

Загадка без разгадки:  

Кто возвратится вспять,  

Сплясав на той площадке,  

Где некому плясать?  

 

И снится мне другая  

Душа, в другой одежде:  

Горит, перебегая  

От робости к надежде,  

Огнем, как спирт, без тени  

Уходит по земле,  

На память гроздь сирени  

Оставив на столе.  

 

Дитя, беги, не сетуй  

Над Эвридикой бедной  

И палочкой по свету  

Гони свой обруч медный,  

Пока хоть в четверть слуха  

В ответ на каждый шаг  

И весело и сухо  

Земля шумит в ушах. [2]  

 

Орфическая тема стихотворения – эта антитеза души и тела, воплощающая две 

природы человека, казалось бы, имеет мало отношения к теме памяти, если бы не мотив сна, 

осуществляющий платонический анамнесис огненной сути души человека, о котором 

последнему напоминает «гроздь сирени» на столе. Действительно, сиреневый или 

фиолетовый цвет – это символ чистой духовности, знак проявления высшего божественного 

начала. Мотив букета сирени, ветки сирени в лирическом образном ряду Арсения 

Тарковского является сквозным, его начало в первом стихотворении, посвященном матери 

«Свиданий наших каждое мгновенье…». 

Первоначальное название фильма «Белый, белый день» отсылает нас к другому 

лирическому контексту припоминания, к стихотворению А. Ахматовой «Небо мелкий 

дождик сеет…». 

 

Небо мелкий дождик сеет  

На зацветшую сирень.  

За окном крылами веет  

Белый, белый Духов день. 

 

Нынче другу возвратиться     

Из-за моря – крайний срок. 

Все мне дальний берег снится,      

Камни, башни и песок. 

 

На одну из этих башен 

Я взойду, встречая свет... 

Да в стране болот и пашен       
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И в помине башен нет. 

 

Только сяду на пороге, 

Там еще густая тень. 

Помоги моей тревоге,       

Белый, белый Духов День! 

1916 Весна. Слепнево [3, c. 205] 

 

Сновидческая тема смятения, скрытого предчувствия беды также основана на 

антитетичности пространства горнего и дольнего миров: страны «камней» и «башен» и 

страны «болот и пашен». Первый мир ирреален, второй – наоборот, земная 

действительность, тем более, что назван даже праздник, когда лирическая героиня 

переживает свою «тревогу», Духов день.  

Ду́хов день (День Святого Духа) – это христианский и народный праздник, отмечаемый 

по православному календарю на следующий день после Святой Троицы, праздник 

посвящается воспоминанию и прославлению сошествия Святого Духа на учеников Христовых. 

День, избранный для праздника всегда, – понедельник. Восточно-славянская народная 

традиция хранит поверье о том, что земля на Духов день – именинница, потому что в этот день 

она сотворена. Считается, что в этот день Святой Дух нисходит на землю, передавая ей свою 

благодать. Смятение, которое испытывает героиня, предчувствие обостряется именно в Духов 

день. 

Причина тревоги – разлука с другом. На «одну из этих башен» восходит, встречая свет, 

лирическая героиня, чтобы увидеть «друга», которому из-за моря возвратиться «крайний 

срок». Мотивы сирени, сна-припоминания, небесного пространства, птицы создают 

впечатление образной целостности этих двух стихотворений и мотивной организации текста 

сценария и фильма. Тем более, что фильм и начинается со сцены ожидания матерью отца 

(«друга»), который, возможно, не придет никогда. Нам не объясняют, почему ожидание 

может смениться разрывом, только дополняют это ощущение странным монологом 

прохожего (А. Солоницын), который как будто невпопад замечает, что здесь все другое – 

вещи, кусты, трава, цветы. Он вдруг почему-то вспоминает, что эти бессловесные творения 

могут чувствовать и претерпевать боль, даже постигать.  

Припоминание особенно глубоко работает на выявление смысловых пересечений в 

сцене с незнакомкой (Т. Огородникова), которая неизвестно откуда оказывается в квартире 

взрослого Алексея и заставляет его сына Игната читать отрывок из письма Пушкина к 

Чаадаеву о судьбе России. Память места, память истории связывает современную эпоху с 

прошлым страны. «Я бы не хотел переменить отечество…» согласуется с известным: «Мне 

голос был».   

Мне голос был. Он звал утешно.  

Он говорил: «Иди сюда,  

Оставь свой край глухой и грешный.  

Оставь Россию навсегда.  

Я кровь от рук твоих отмою,  

Из сердца выну черный стыд,  

Я новым именем покрою  

Боль поражений и обид».  

Но равнодушно и спокойно  

Руками я замкнула слух,  

Чтоб этой речью недостойной  

Не осквернился скорбный слух.  

                А. Ахматова [3, c. 262] 



Раздел 2. Филологические науки. Раrt 2. Philological sciences 
 

 

35 

 

 Арсений Тарковский отзывается в продолжение этой темы стихотворением «Жизнь, 

жизнь»:  

Живите в доме – и не рухнет дом. 

Я вызову любое из столетий, 

Войду в него и дом построю в нем. 

Вот почему со мною ваши дети 

И жены ваши за одним столом – 

А стол один и прадеду и внуку: 

 Грядущее свершается сейчас,  

И если я приподнимаю руку,  

Все пять лучей останутся у вас. 

Я каждый день минувшего, как крепью,  

Ключицами своими подпирал,  

Измерил время землемерной цепью  

И сквозь него прошел, как сквозь Урал. [2] 

 

Эти строки иллюстрируются документальными кадрами Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов, времени, которое пережито как трагическая страница современной истории 

нашей страны, когда возникают мотивы утраты дома, холода и одиночества человека, 

реализующиеся в контексте не только исторически реальном, но и художественном, 

посредством введения экфрасиса, отсылающего к известной картине Питера Брейгеля 

Старшего «Охотники на снегу».   

 

 
 

Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу. 1565. 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://ickust.claw.ru/shared/icks/1530-2.jpg&imgrefurl=http://ickust.claw.ru/shared/icks/1530.htm&h=244&w=350&tbnid=2OdOsCUQjBY-UM:&zoom=1&docid=lRtph_qERBhDAM&ei=hWw9U-OCFsWa4wT8iYHwAg&tbm=isch&ved=0CLMBEIQcMBc&iact=rc&dur=1332&page=3&start=16&ndsp=1
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Кадр из фильма «Зеркало». Режиссер А. Тарковский. 1974 

 

Соответствует живописному полотну кадр из фильма, где мальчик по фамилии 

Асафьев уходит с урока военного дела из-за конфликта с учителем, невольно затронувшим 

его душевную рану: мальчик потерял родителей во время блокады. В следующем кадре 

зритель увидит маленькую птичку, которая садится на голову ребенку, и ему удается 

поймать ее рукой. Ландшафтный план картины Брейгеля воспроизведен Тарковским почти в 

точности, но птицы на картине великого мастера расположены выше голов охотников, на 

ветках дерева. Живопись Брейгеля призвана показать контраст тепла и холода, снеговую 

долину и дома людей, которые не боятся зимы, на ее склонах. Поскольку картина включена в 

серию о временах года, то здесь изображена самая суровая пора – декабрь или январь. В 

кадре фильма нет домов или изображения зимних игр, мальчик остается один на фоне 

холодной долины реки, и попытка поймать птицу, возможно, становится неосознанным 

стремлением преодолеть отчуждение людей и собственное одиночество. В финале фильма 

умирающий Алексей выпустит из-под ладони такую же маленькую птичку и его сознание 

вернется в прошлое, когда он был ребенком, замыкая жизненный круг. Птичий образ 

человеческой души связан со способностью воспринимать визуальное как смысловое 

пространство: «Летит сквозь роговицу в небесную криницу…» Природа души небесная, 

сходная с родной для птицы стихией воздуха. У души особый слух и особый мир чувств: «На 

ледяную спицу, на птичью колесницу…» Птица способна к полету и пению, 

завораживающему человека, а высоко летящая «птичья колесница» (как колесница Гелиоса) 

– образ небесной, уранической семантики, легко соединяющий ледяное (высокое, 

недосягаемое) и огненное (солярное) качества чистого духа. 

Духовная природа человека открыта музыкальному слуху и способности говорить на 

непонятном для человека языке символов. Недаром в начале сценария «Белого, белого дня» 

Тарковский цитирует пушкинского «Пророка»: «восстань», и «виждь», и «внемли»… 

Действительно, каждый образ имеет звуковое соответствие, складываясь в звучание 

оркестра: ледяная спица – скрипка, леса и нивы – трещотка, труба семи морей – орган. 

Фоновая музыка эпизода – органная: Бах и Перселл.  

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://pics.livejournal.com/st_lem/pic/0008h51q&imgrefurl=http://st-lem.livejournal.com/33324.html&h=447&w=600&tbnid=SObCd_HAN_RNpM:&zoom=1&docid=T3btmXc_YZi1SM&ei=hWw9U-OCFsWa4wT8iYHwAg&tbm=isch&ved=0CK0BEIQcMBU&iact=rc&dur=8403&page=3&start=16&ndsp=1
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Летит сквозь роговицу    

В небесную криницу,     

На ледяную спицу,       

На птичью колесницу  

И слышит сквозь решетку  

Живой тюрьмы своей  

Лесов и нив трещотку,        

Трубу семи морей. [2] 

 

Птица в лирико-философском поэтическом тексте фильма сопровождает тему любви, 

женщины, является ключевой в контексте припоминания. «Вот я и взлетела…» – говорит 

мать.  

              Первые свидания 

Свиданий наших каждое мгновенье 

Мы праздновали, как богоявленье, 

Одни на целом свете. Ты была 

Смелей и легче птичьего крыла. 

По лестнице, как головокруженье, 

Через ступень сбегала и вела 

Сквозь влажную сирень в свои владенья 

С той стороны зеркального стекла.  

                                                               Арсений Тарковский [2] 

 

Легкость птичьего крыла, зазеркалье – характеристики, связанные с образом любимой, 

они позволяют осуществить метонимический перенос семы «женщина» к семе «душа». 

Завершается эта тема лирическим размышлением «Эвридика». В тексте стихотворения 

Орфей и Эвридика осмыслены как неразрывное единство тела (Орфей) и души (Эвридика). 

Душа рвется на свободу из темницы тела, но не может его покинуть, поскольку проявляет 

свою сущность через телесную природу. 

 

Душе грешно без тела,     

Как телу без сорочки, –  

Ни помысла, ни дела,  

Ни замысла, ни строчки.     

Загадка без разгадки:  

Кто возвратится вспять,     

Сплясав на той площадке,     

Где некому плясать? [2] 

 

Без Эвридики нет поэзии, «ни замысла, ни строчки»; пустота Орфея после катабасиса 

невосполнима и гибельна, поскольку он «возвратился вспять» (вернулся из мира мертвых в 

мир живых), но напрасно. Природа души огненная и преходящая, она универсальна в своих 

проявлениях-образах: 

 

И снится мне другая      

Душа, в другой одежде:  

Горит, перебегая  

От робости к надежде,  

Огнем, как спирт, без тени     

Уходит по земле,  
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На память гроздь сирени      

Оставив на столе. [2] 

 

Прометеев огонь духовной сути человека способен напоминать о себе разными 

способами и образами: сиреневой гроздью, птичьим крылом, детской игрой в обруч, 

катящийся по земле и издающий сухой и веселый звук. 

 

Дитя, беги, не сетуй          

Над Эвридикой бедной  

И палочкой по свету  

Гони свой обруч медный,       

Пока хоть в четверть слуха        

В ответ на каждый шаг          

И весело и сухо  

Земля шумит в ушах. [2]          

 

Круг (сфера), звук и слух – орфические мотивы, соединяющие начало и конец, 

взрослого и ребенка. Дитя, подгоняющее свой «обруч медный», уже не «костяк», на который 

надета оболочка, перед нами образ орфической восстановленной целостности. Пение Орфея 

преобразует мир, побеждает саму смерть и дает гармоническую картину игры в созидание. 

Интертекстуальный план в этом контексте очень широк: здесь звучат реминисценции к 

Ницше, Рильке, Гессе и так далее.  

Но и в биографическом контексте сценария «Белого, белого дня» есть фрагмент 

детской памяти, воссозданной А. Тарковским: «Мне никто не верит, когда я говорю, что 

помню себя в полтора года. А я действительно помню лестницу с террасы, сиреневый куст, я 

катаю по перилам алюминиевую крышку от кастрюли, и такой солнечный, солнечный 

день...» [4]. Это самое начало сценария, в котором воспоминания о детстве связываются с 

картинами недолговечности человеческой жизни, и автор задает себе вопрос: «Зачем, кому 

это нужно, чтобы жизнь уходила так жестоко, безвозвратно, почему нужно мучиться 

отчаянием и опустошенностью, откуда у людей столько сил? За что они расплачиваются? 

Почему чем больше мы любим, тем страшнее, непоправимее потеря? Почему, по какому 

праву мы так привыкли к смерти? Зачем природа заставляет нас быть настолько 

легкомысленными, что мы забываем о ней? Ведь и так, кажется, мы уже все вынесли» [4]. 

Сухой и мудрый голос Отца в финале фильма отвечает на этот вопрос стихотворением 

«Эвридика»: «дитя, не сетуй…», в финале сценария Алексей, размышляющий о судьбе своей 

матери, делает вывод, что бояться ее ухода не следует, потому что: «МАТЬ бессмертна…». В 

обобщении сводятся три значения образа: Эвридика – Мать – душа. 

Понимание вневременной сути материнства приходит герою, ставшему свидетелем 

обыкновенной бытовой ситуации. Он наблюдает за другой матерью, но видит в ней свою: «Я 

видел все так отчетливо, стоя за кустом, шагах в десяти от них. А они, мальчишка и девочка, 

бегали по нашей неглубокой, тихой Вороне, как когда-то бегали по ней мы с сестрой. И так же 

брызгались и что-то кричали друг другу. И так же на мостках из двух ольшин полоскала белье 

мать и изредка, откинув упавшую на глаза прядь волос, смотрела на ребят, как когда-то 

смотрела на нас с сестрой. Это была не та, не молодая мать, какой я помню ее в детстве. Да, 

это моя мать, но пожилая, какой я привык ее видеть теперь, когда, уже взрослый, изредка 

встречаюсь с ней. Она стояла на мостках и лила воду из ведра в эмалированный таз. Потом она 

позвала мальчишку, а он не слушался, и мать не сердилась на него за это. Я старался увидеть 

ее глазами, и когда она повернулась, в ее взгляде, каким она смотрела на ребят, была такая 

неистребимая готовность защитить и спасти, что я невольно опустил голову. Я вспомнил этот 

взгляд. Мне захотелось выбежать из-за куста и сказать ей что-нибудь бессвязное и нежное, 
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просить прощения, уткнуться лицом в ее мокрые руки, почувствовать себя снова ребенком, 

когда еще все впереди, когда еще все возможно... ...Мать вымыла мальчишке голову, 

наклонилась к нему и знакомым мне жестом слегка потрепала жесткие, еще мокрые волосы 

мальчишки. И в этот момент мне вдруг стало спокойно, и я отчетливо понял, что МАТЬ – 

бессмертна. Она скрылась за бугром, а я не спешил, чтобы не видеть, как они подойдут к тому 

пустому месту, где раньше, во времена моего детства, стоял хутор, на котором мы жили...» [4]. 

Память о жизни связана с образом матери, воплощающим биографическое время, 

связанное с реальностью автора, который изображает в героине свою мать – Марию 

Ивановну Вишнякову.  

Память, хранящая в сознании каждого человека ценности своего времени, включает 

огромный культурологический пласт имен и событий как прошлого, так и настоящего, 

Европы и России. Память человека и человечества – история, искусство, литература 

воспроизводятся в цитировании из Достоевского, Данте, да Винчи, Брейгеля, Пушкина, 

Чаадаева; разворачиваются в пространстве художественного фильма как документальные 

фрагменты о Великой Отечественной войне, войне в Испании, освоении воздуха. 

Панорама мировой культуры и судьба одного человека – принцип построения романного 

текста – отсылает к поэтике Т. Манна, столь любимого автором «Зеркала». Мировое 

пространство сужается до границ локального, простого существования обычного человека, в 

этот момент начинает работать магия зеркала, меняя вектор от «внешнего» к «внутреннему», 

погружая сознание в другое пространство (осознанное в фильме как сновидческое) – мир 

непознаваемых связей между прошлым и будущим, рождением и смертью, памятью и 

забвением.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЖЕЙН ОСТИН В МОНОГРАФИИ Э. АУЭРБАХ 

«В ПОИСКАХ ДЖЕЙН ОСТИН» 

 
Проводится обзор основных положений монографии американского профессора Э. Ауэрбах «В 

поисках Джейн Остин». Анализ ее книги составляет цель статьи. Он позволяет сделать выводы о 

том, что Э. Аэурбах представила современное видение подлинной Джейн Остин, человека и 

писателя – беспощадного сатирика.  

Ключевые слова: поиски Джейн Остин, отвага убеждений, зрелость ума. 

 

 

Интерес к творчеству Джейн Остин, невероятно выросший в 90-е годы XX в., не спал и 

в первое десятилетие XXI в. Свидетельством тому являются книги, выходившие в Англии и 

США в это десятилетие. Несомненно, одной из наиболее значительных по охвату творчества 

писательницы, по оригинальности трактовки и глубине исследования является книга 

американского профессора Эмили Ауэрбах. Анализ ее книги «В поисках Джейн Остин» 

(Searching for Jane Austen) составляет цель данной статьи. 

Э. Ауэрбах согласна с Вирджинией Вульф – уловить величие Джейн Остин труднее 

всего в сравнении ее с другими великими писателями. Мешает уже тот факт, что со времени 

смерти Джейн Остин критики и биографы уверенно заявляли: никакой подлинной жизни у 

писательницы не было, в жизни этой любезной и приветливой старой девы не было никаких 

значительных, важных событий. 

Первым в потоке биографов был брат Генри. Он рисовал образ привлекательной, 

скромной, благочестивой женщины, словно забывая, что еще в отроческие годы она 

создавала бурлески, героини которых убивали своих родителей и травили соперниц. 

Религиозный служитель Генри Остин был преисполнен решимости представить свою сестру 

благочестивой, набожной христианкой, которая прожила безгрешную жизнь. Э. Ауэрбах 

подчеркивает, что брат Генри как будто не заметил, сколь критично изображены в романах 

его сестры многие представители духовенства. Гордясь произведениями своей сестры, Генри 

Остин в «Биографических заметках» постарался создать образ святой, не имеющий никакого 

отношения к репутации художника-творца. В полном соответствии с тоном этих записок 

родственники выбрали скромную надгробную надпись, и только спустя полвека к ней была 

добавлена еще одна табличка, гласящая «Джейн Остин – известная многим как 

писательница». 

Продолжая обзор биографических сведений, исходящих от родственников 

писательницы, Э. Аэурбах отмечает, что вслед за Генри другой брат писательницы, Джеймс 

Остин, подчеркивает традиционную мягкость, женственность характера сестры. Ее 

племянник, Остин-Ли, издавший «Мемуары» в 1870 г., продолжил традицию, восхваляя 

добрый нрав, любящее сердце, жизнерадостность, свойственные его тетушке. Идеализирует 

он весь уклад жизни в семье. Остин-Ли характеризует писательскую деятельность своей 
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скромной тетушки как некое хобби, которому она предавалась, чтобы позабавиться, 

утверждая, что тетушка никогда не обсуждала проблемы политики, законодательства или 

медицины. В действительности же, доказывает Э. Ауэрбах, Остин-Ли просто отбрасывал те 

отрывки из ее писем, в которых она касалась подобных тем. А для того, чтобы она не 

выглядела слишком интеллектуальной или начитанной, он опускал упоминания о Стерне, 

Ричардсоне, Дефо и других авторах. 

Э. Аэурбах убеждена: «Мемуары» Остин-Ли содействовали тому, что несколько 

поколений критиков помещали творчество Джейн Остин в некую нишу «дамской 

литературы», в то время как писательнице по праву принадлежит место в пантеоне 

величайших писателей. 

Многое, замечает Э. Ауэрбах, запечатлели рисунки Кассандры. На них изображена 

молодая женщина с проницательным взором, неулыбчивая, просто одетая, взгляд ее кажется 

острым и бескомпромиссным.  

Издавая «Мемуары», Остин-Ли привлек к созданию иллюстраций акварелиста, 

который значительно смягчил взгляд портретируемой, изобразил ее улыбающейся, т.е. 

сделал все, чтобы удовлетворить вкусы сентиментальной публики викторианской эпохи. 

В течение почти двух столетий мало кто осмеливался оспорить замечание Генри 

Остина, сделанное еще в 1818 г., о том, что в жизни его сестры не было никаких событий. 

Неужели нельзя считать событием тот факт, что Остин внесла революционные 

преобразования в литературу и стала первой женщиной-литератором, чей гений сравнивали с 

Шекспировским? – задается вопросом Э. Ауэрбах. Для того чтобы оценить творчество 

Джейн Остин, – уверена Э. Ауэрбах, – нужно отказаться от многих стереотипов в отношении 

того, что является важным, а что – второстепенным и в жизни, и в литературе. 

Э. Ауэрбах утверждает: Джейн Остин была человеком сложным, чей живой ум, 

остроумие, глубокое нравственное чувство и верность профессиональному долгу позволили 

трансформировать повседневные события домашней жизни в литературные произведения 

выдающихся достоинств.  

Э. Ауэрбах в противовес мнению Дэвида Сесила, известнейшего исследователя 

творчества писательницы, говорившего, что она не слишком серьезно относилась к своей 

работе, уверена, что Джейн Остин очень серьезно относилась к писательскому ремеслу и 

стремилась к совершенствованию мастерства. 

Заключая первую главу книги, Э. Аэурбах формулирует цель, которую она перед собой 

ставит: в поисках подлинной Джейн Остин отказаться от образа благообразной тетушки и 

показать прямо и недвусмысленно писательницу, ее острый, бескомпромиссный взгляд на 

жизнь. 

В следующей главе Э. Ауэрбах напоминает, что в своих ранних работах Джейн Остин 

пародировала сентиментальную прозу, изображала героинь, которые лгали, наживались, 

воровали и убивали. Должно быть, ей самой нравились эти юношеские произведения, 

потому что позднее она все их оформила в три записные книжки, озаглавив каждую: том 1, 

том 2, том 3. Изданы они были в 20–30-е годы XX в. Э. Ауэрбах убеждена, что Джейн Остин 

могла сочинять произведения в духе и готических романов, и романов в письмах, и в 

традициях пасторальной поэзии. Но она была слишком реалистом [1, p. 44], чтобы описывать 

могилы, лунный свет или пение птиц. 

Объектами сатирического осмеяния были книги, предназначенные обучить этикету 

молодых леди. Их авторы рекомендовали девицам из благородных семейств ни в коем 

случае не выказывать крепкое здоровье, но культивировать изнеженность и хрупкость. 

Подчеркивалось, как важно, чтобы женщина знала свое место и контролировала свои 

наклонности. Джейн Остин еще в отроческих романах направляла стрелы сатиры против 

подобных стереотипов. Создавая образы героинь, лишенных женственности, или 

тщеславного героя, обладающего качествами благородной героини, Джейн Остин дразнила 
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читателей. Так, в скетче «Джен и Элис», делая главным героем Чарльза Адамса, Остин 

наделяет его такими качествами, как «совершенная красота», «очаровательное лицо», 

«прелестная фигура», «элегантные манеры», и создает комическое преувеличение черт 

характера и внешности Чарльза Грандисона, героя Ричардсона. 

Некоторые героини ранних произведений Джейн Остин добиваются расположения 

мужчин, обладающих не столько внешней привлекательностью, сколько большим 

состоянием, другие выходят замуж за кого попало, лишь бы опередить своих сестер. Э. 

Ауэрбах обращает внимание на то, что Остин-подросток нередко высмеивает снобов, 

которые гордятся не своими достоинствами, а своими связями в свете. 

Джейн Остин обращалась к диалогам, характерным для прозаических и 

драматургических произведений того времени, потому что знала, что они не имеют ничего 

общего с тем, как в действительности говорили люди между собой. Э. Ауэрбах полагает, что 

Джейн Остин стремилась раскрыть не сюжет, а характеры своих персонажей в их диалогах, и 

напоминает, что исследователь-литературовед Джон Гальперин видел в ранних скетчах 

молодой писательницы ключ к пониманию самой Джейн Остин. 

Цитируя Маргарет Дуди [1, p. 66], Э. Ауэрбах утверждает важную для себя мысль о 

том, с какой тщательностью работала Джейн Остин над каждым словом. Она замечает, что 

подлинная начитанность молодой Джейн Остин (ведь в круг ее чтения входили Шекспир, 

Свифт, Ричардсон, Филдинг, У. Купер, Ф. Барни и многие другие) придала глубину ее 

произведениям. Э. Ауэрбах уверена, что с юных лет Джейн Остин нравилось называть себя 

писательницей и мечтать о том, что ее работы станут известны широкой аудитории. 

Следующие главы книги посвящены анализу каждого из шести зрелых романов 

писательницы. 

Третья глава посвящена роману «Аббатство Нортэнгр». Э. Ауэрбах считает, что именно 

в этом романе, как ни в каком другом, писательница выразила прежде всего себя. Читатели 

обычно не относят его к числу шедевров. Уолтон Литц объяснял это тем, что Джейн Остин 

экспериментировала в нем с различными способами повествования, которыми еще не до 

конца овладела. Э. Ауэрбах как раз подчеркивает важную роль повествователя, то 

восхваляющего, то высмеивающего героев. Э. Ауэрбах замечает, что только в «Аббатстве 

Нортэнгр» писательница упоминает критиков, их обзоры, прессу, включает себя в число 

упоминаемых, рассуждает о правилах композиции и так далее. На наш взгляд, эти авторские 

отступления говорят о связи манеры повествования Джейн Остин с нарративной 

стилистикой такого ее предшественника, как Генри Филдинг. Э. Ауэрбах обращает внимание 

на то, что только в «Аббатстве Нортэнгр» (из всех зрелых романов писательницы) заметна 

связь с ранними ее произведениями, постоянно подчеркивается роль автора в романном 

повествовании.  

Э. Ауэрбах уделяет особое место анализу литературных, прежде всего шекспировских, 

аллюзий в романе. Приводя слова Яго, писательница дает понять читателю, что для Кэтрин 

Морленд является неприемлемым: лицемерие, двоедушие, бесчестность. Сравнение 

шекспировской Изабеллы из комедии «Мера за меру» с Изабеллой Торп позволяет оттенить 

благородство одной и расчетливое кокетство, тщеславие, погоню за богатством другой. 

За всеми героинями и героями романа, утверждает Э. Ауэрбах, стоит уверенная в себе 

женщина-автор. Она не дает читателю забыть, что персонажи созданы ее воображением. 

Дерзкая, обладающая острым умом и несомненной изобретательностью, Джейн Остин 

выступает подлинной героиней «Аббатства Нортэнгр». Именно такой она видится Э. 

Ауэрбах, которая касается темы отношения Джейн Остин к готическим романам. Их авторы 

и герои упоминаются в разговорах Изабеллы Торп и Кэтрин.  

Э. Аэурбах относит роман к такой жанровой разновидности, как роман воспитания, 

усматривая характер главной героини в развитии, сочетающий неуверенность в себе, 

сложные культурные влияния, добрые намерения и неопытность в суждениях. 
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В «Аббатстве Нортэнгр» в полной мере проявились творческий потенциал 

писательницы, чувство юмора, блестящий ум. Таким образом, Э. Ауэрбах видит в романе 

дерзостное проявление гения, остроумия и вкуса.  

Четвертая глава посвящена роману «Здравый смысл и чувствительность». Имея в виду 

основные черты характера главных героинь, автор дает главе название «Прекрасное сердце». 

Э. Ауэрбах предполагает, что первоначальное заглавие романа «Элинора и Марианна» 

означало, что Джейн Остин задумывала очерк, зарисовку двух женских характеров. 

Перемена заглавия придала роману бóльшую философскую глубину. Размышляя об 

историческом фоне, на котором протекало творчество писательницы, Э. Ауэрбах приходит к 

выводу, что имя Марианна было навеяно образом Марианны, символом революционной 

Франции. Поскольку стремление к свободе – главное в характере Марианны, постольку ее 

имя связано с французской Марианной как воплощением свободы. Э. Ауэрбах задается 

вопросом о том, не хотела ли Джейн Остин отразить в характере Марианны как 

положительные, так и отрицательные стороны французских революционных идеалов. Джейн 

Остин чувствовала эту опасность – жажду смерти – исходившую от героев европейского 

романтизма, – утверждает Э. Ауэрбах, поэтому она подвела Марианну к выводу о том, что 

жажда смерти означает саморазрушение. 

В противоположность Марианне Элинора воплощает традиционные британские 

ценности: стойкость и выдержку при любых обстоятельствах. Э. Ауэрбах утверждает, что 

Элинора вызывает симпатии читателей тем, как она заботится о семье, тем, как стойко 

переносит страдания и разочарования, тем, какие усилия она прикладывает, сохраняя 

постоянный самоконтроль.  

Наличие двух героинь вызвало появление двух мужских персонажей, претендующих на 

роль главных героев. Э. Ауэрбах не согласна с теми, кто считает полковника Брэндона 

неподходящей партией для Марианны. Она задается вопросом, что привносит в роман образ 

Эдварда Феррарса, и дает свое толкование этих образов. Реализм искусства Джейн Остин 

получает более сильное звучание благодаря противопоставлению полковника 

БрэндонаУиллоуби. Уиллоуби женится ради денег, полковник Брэндон – по любви, 

Уиллоуби стремится произвести впечатление джентльмена, полковник Брэндон – подлинный 

джентльмен. 

Что же добавляет Эдвард Феррарс в это противостояние? По мнению Э. Ауэрбах, 

Элинора и Эдвард (как, разумеется, и автор-повествователь) воплощают способность видеть 

жизнь в ироническом свете. В отличие от многих критиков, которые видят в Эдварде 

послушного маменькиного сынка, Э. Ауэрбах доказывает, что на протяжении всего романа 

он демонстрирует твердость убеждений, демократические симпатии, неуклонную решимость 

не посягать на права старшего брата и готовность с радостью исполнять обязанности 

приходского священника. 

А вот образом Роберта Феррарса Джейн Остин выразила презрение к состоятельному 

ничтожеству и к подобным ему мелким и праздным представителям высшего общества – 

леди Миддлтон, Шарлотте Палмер, Фанни Дэшвуд, – убеждена Э. Ауэрбах. Отсутствие 

должного образования, привычка к постоянному безделью, – вот в чем видит Джейн Остин 

источник всех отрицательных свойств таких персонажей. Джейн Остин, в отличие от М. 

Уолстонкрафт, не написавшая ни одного политического трактата, предложила не менее 

революционную аргументацию в пользу равного образования для женщин и мужчин, 

которое одно только и может сделать их гармоничными и полноценными людьми.  

Э. Ауэрбах соглашается с мнением ряда литературоведов и критиков (Джон Гальперин, 

Джоан Рэй, Джордж Уизенфард), что под словом «чувствительность» Джейн Остин 

понимает не слабость, а умение искренне переживать за других. Так же, как здравый смысл в 

ее понимании – это не хитрость, не прагматизм, а проявление просвещенного ума. Джейн 

Остин считает, что любой человек должен обладать и тем, и другим.  
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Как и другие исследователи творчества Джейн Остин, Э. Ауэрбах акцентирует 

внимание на экономическом аспекте жизни общества, который присутствует во всех романах 

писательницы, в частности, в романе «Здравый смысл и чувствительность». Она так и 

говорит, что в этом романе изображено общество, в котором доход определяет не просто 

перспективность того или иного брака, но и достоинство человека вообще. Далее Э. Ауэрбах 

обращает внимание на такую деталь, как имена персонажей Остин, подмечает то общее, что 

есть во взглядах и поведении Джона Дэшвуда, Джона Миддлтона, Джона Торпа и даже 

Джона Найтли. Это общее – конформизм, прагматизм, явно выраженное стремление всегда 

придерживаться общепринятых моделей поведения. Э. Ауэрбах считает, что, нарекая героев 

именем Джон, писательница хочет вызвать ассоциацию с общепринятым ироничным 

«прозвищем» Великобритании – Джон Буль. Рисуя же характеры Марианны, Эдварда, 

Элиноры, полковника Брэндона, людей, обладающих чувствительным сердцем, 

благородными принципами, Джейн Остин противопоставляет их господствующим в 

светском обществе ее времени взглядам на жизнь. Через весь роман проходит мысль о том, 

что эгоистичные, бесчестные люди будут занимать достойное положение в обществе до тех 

пор, пока у них есть деньги. У Джейн Остин счастливейшими оказываются те персонажи, 

которые, обладая деньгами, остаются неиспорченными.  

Авторский комментарий подмечает отсутствие в обществе не только должной 

культуры, но и морали. Более половины персонажей романа глупы и эгоистичны. Остин 

настаивает на том, что большинству человеческих существ не достает здравого смысла и 

чувствительности, чтобы жить в гармонии друг с другом. Вывод, который делает Э. Ауэрбах, 

заключается в том, что роман «Здравый смысл и чувствительность» оставляет мало надежд 

на то, что такое положение вещей поддается какому-либо реформированию. 

Пятая глава монографии, посвященная роману «Гордость и предубеждение», содержит 

в заголовке слова, которыми Дарси охарактеризовал Элизабет, – The Live liness of Your Mind 

(Живость ума).  

Если обозначить основные положения, можно сказать, Э. Ауэрбах дала свою трактовку 

первоначального заглавия романа, проанализировала оппозиции характеров сестер Беннет 

(Элизабет – Лидия, Элизабет – Мария) и мужских персонажей (Дарси, Бингли – Уиллоуби, 

преподобный Коллинз), показала, что повествовательный дискурс романа представляет 

собой отражение основных черт характера главной героини. 

Начиная главу, Э. Ауэрбах вспоминает, что, завершив роман, Джейн Остин в письме к 

сестре в несколько ироничной манере извинялась за отсутствие в этом произведении 

глубины. Э. Ауэрбах ставит перед собой задачу раскрыть содержательные глубины романа. 

Прежде всего, она анализирует характер главной героини, живой, умной, думающей, 

веселой, блестящей молодой женщины. Как ни у какой другой героини романа, ее характер 

обозначает себя в диалогах практически со всеми персонажами. Э. Ауэрбах подмечает много 

общего между Джейн Остин и ее героиней, например остроумие, умение поддерживать 

оживленную беседу. Живость отличает Элизабет от других героинь Джейн Остин, она 

эпатирует респектабельных светских дам. Но вместе с тем, второстепенные персонажи у 

Джейн Остин служат для протагонистов чем-то вроде кривого зеркала; так, игривость, жажда 

развлечений, свойственные Лидии Беннет, но не контролируемые моральными нормами, 

благородством души, оттеняют разницу между ней и Элизабет. Параллель между Лидией и 

Элизабет углубляется благодаря тому, что их обеих одинаково привлекает молодой 

обаятельный капитан Уикхэм. Элизабет способна разобраться в характере этого человека, 

она способна меняться, способна к развитию, Лидия – нет. Элизабет может появиться в 

платье, из-под которого выглядывает грязная нижняя юбка, может проявлять 

самоуверенность и чрезмерную смешливость, но в ней есть и здравый смысл, и 

чувствительность, которые напрочь отсутствуют в Лидии, неподвластной никакому 

контролю. Другая, средняя, сестра Элизабет – Мери может вызывать сочувствие (ее не любят 
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родители, она некрасива), однако и ее отличает неспособность к развитию. Мери, по мнению 

Э. Ауэрбах, служит напоминанием: чтобы не стать Лидией, не обязательно читать проповеди 

или книги о хорошем поведении, главное – не запрещать читать лирическую поэзию, 

романы, пробуждающие воображение, или знакомиться с произведениями искусства, 

воздействующими на душу. Э. Ауэрбах подмечает, что старших сестер Беннет писательница 

отделяет от остальных, что героини, подобные Джейн Беннет, ангельски добрые, красивые и 

скромные, встречались в литературе и раньше, а вот похожих на Элизабет доселе не было.  

В «Гордости и предубеждении» продолжается исследование писательницей такого 

феномена, как истинное благородство, т.е. поведение истинного джентльмена. Так, Бингли и 

Уикхэм обладают привлекательной внешностью истинных джентльменов, но Бингли – добр, 

демократичен в отношении окружающих, в то время как Уикхэм оказывается негодяем. 

Среди второстепенных персонажей Э. Ауэрбах отмечает мистера Херcта, человека, который 

лишь выглядел джентльменом, но жил исключительно для того, чтобы есть, пить, играть в 

карты. Есть еще преподобный Коллинз, не способный ни жалеть, ни прощать. Достаточно 

строго Э. Ауэрбах судит отца Элизабет, мистера Беннета, за отсутствие чувства долга и 

ответственности перед семьей, хотя это суждение и представляется несколько 

односторонним. Зато подлинным джентльменом выступает мистер Гардинер, дядя Элизабет, 

которого писательница характеризует как воспитанного и образованного человека, намного 

превосходящего свою сестру, миссис Беннет. 

Э. Ауэрбах полагает, что в этом романе Джейн Остин предупреждает о том, что нельзя 

слишком доверять первым впечатлениям (недаром первоначальное заглавие романа было 

«First Impressions»), нельзя слепо верить в любовь с первого взгляда. Долгое, постепенное 

развитие отношений между Элизабет и Дарси привело их к счастливому союзу. Именно 

поэтому Дарси говорит, что его привлекла в Элизабет живость ума, а не утонченность черт 

ее лица. Э. Ауэрбах утверждает: Остин-повествователь хочет убедить своих читателей – 

постепенно развивающаяся любовь, может быть, менее романтична, зато более глубока, чем 

любовь с первого взгляда. 

Э. Ауэрбах убеждена также в том, что своим романом Джейн Остин развеивает и 

сословные предрассудки. Аристократическое происхождение может дать власть тем, кто ее 

не заслуживает (как леди Кэтрин де Бур). Вместе с тем, Джейн Остин вовсе не идеализирует 

людей более низкого происхождения. Останавливает ли она свой взгляд на аристократах или 

на представителях среднего класса, в каждом случае она предупреждает о том, что о людях 

нужно судить не по их происхождению (что было бы предубеждением), а по их 

достоинствам.  

Юмор и сатира Остин значительно углубляются, заключает пятую главу Э. Ауэрбах, и 

это произведение являет собой блестящее совмещение веселья, остроумия и мудрости.  

Шестая глава книги, озаглавленная «All the Heroism of Principle», посвящена роману 

«Мэнсфилд Парк», который, как никакое другое произведение Джейн Остин, пронизан 

религиозной образностью и терминологией (алтари, кресты, рукоположение, часовня, 

религия, проповедь, молитва, кафедра). Э. Ауэрбах высказывает предположение о том, что, 

возможно, тесные родственные связи с церковными служителями (отец, умерший в 1805 г., 

два брата-священника) стали причиной того, что писательница обратилась к вопросам 

религиозной жизни. Исследовательница утверждает, что основой героического в «Мэнсфилд 

Парке» является мораль. Но тут же делает оговорку: хотя Джейн Остин не оставляет 

сомнений в своей симпатии к Фанни и Эдмунду, она не теряет чувства юмора и с первых 

страниц романа не упускает возможности поиронизировать над теми своими персонажами, 

кто иронии достоин.  

Из текста романа выписываются слова и выражения, характеризующие Фанни как 

существо робкое, даже запуганное: afraid of everybody, trembling about everything, mostshy, 

helpless, neglected, etc. Тут же напрашивается возражение: подобные эпитеты относились к 
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маленькой Фанни, только осваивающейся в доме богатых и знатных родственников. Э. 

Ауэрбах полагает, что застенчивость Джейн Остин делает главным свойством характера 

Фанни. Она утверждает, что Фанни воплощает те черты, которые во времена Джейн Остин 

считались наиболее желательными в женщине: скромность, благочестие, мягкость, 

нежность, покорность. Однако по ходу рассуждений А. Ауэрбах постепенно меняет свою 

характеристику главной героини романа. Она говорит, что, как это ни странно для 

домашнего ангела, но у Фанни обнаруживаются твердость и независимость суждений и 

скрытая сила характера. В конечном счете Э. Ауэрбах называет Фанни самой сильной из 

героинь Джейн Остин. Она обращает внимание на способность Фанни к отвлеченному 

мышлению, ее стремление узнать как можно больше об окружающем мире, ее восхищение 

природой. Высказывания Фанни об этих предметах представляются Э. Ауэрбах очень 

созвучными видению природы великого английского поэта У. Вордсворта. 

Как и многие другие исследователи, Э. Ауэрбах обращает внимание на роль Мери 

Кроуфорд в романе. Она представляется весьма привлекательной особой, за словами которой 

звучит голос самой Джейн Остин. Мери начитана, ее острые замечания порой напоминают 

строки из писем самой писательницы. 

В то же время цинизм, отсутствие высоких устремлений, чувства долга, совести 

говорят о ее испорченности. Э. Ауэрбах помнит, что Мери выросла сиротой, не получившей 

должного воспитания, и поэтому утверждает, что Мери могла бы стать по-настоящему 

достойным человеком, способным противостоять испорченному окружению, если бы ей 

были привиты должные нравственные устои.  

Э. Аэурбах касается трансформации мужских характеров в романе. Она пишет о сэре 

Томасе Бертраме как о человеке, воплощающем политические и социальные стандарты 

своего времени: он добросовестно заседает в Парламенте и старается приумножить свои 

богатства на Антигве. Он оказывается способным на подлинно критическую самооценку. Он 

винит себя за все ошибки в воспитании дочерей, и в связи с этим Э. Ауэрбах отпускает 

меткое замечание: если бы мистер Беннет или мистер Прайс были бы способны так же остро 

чувствовать свои ошибки, они могли бы стать не только лучшими отцами, но и лучшими 

людьми. Сэр Томас осознает, что его хорошие намерения, касающиеся воспитания детей, не 

нашли своего воплощения. Его дети, Том, Мария и Джулия, нравственно обделены, хотя 

материально вполне обеспечены, и это позволяет им вести праздную жизнь. Писательница 

утверждает, что джентльменами не рождаются, каждый должен пройти свой нелегкий путь 

открытий и самопознания. Вслед за отцом проходят этот путь сыновья сэра Томаса: Том и 

Эдмунд Бертрамы. Тома, умевшего лишь тратить деньги и смотревшего на жизнь как на 

вечный праздник, изменила тяжелая болезнь, постепенно он превращается в другого 

человека, способного быть полезным своему отцу, уравновешенного, спокойного, живущего 

не только для себя.  

Эдмунд может упрекнуть себя за увлечение ослепительной Мери Кроуфорд. Подобно 

героям прежних романов писательницы, Эдмунд проходит свою эволюцию. Э. Ауэрбах 

напоминает значение его имени «помогающий другим». Он вел себя как истинный 

джентльмен, опекая юную Фанни, точно так же он чувствует себя счастливым, когда 

ухаживает за больным братом, помогает родителям, покровительствует прихожанам и когда 

начинает понимать, кто больше всех достоин любви. 

Фанни же отстаивает право женщины самой выбирать спутника жизни. Ее характер 

проявляется уже тогда, когда она отвергает предложение Генри Кроуфорда. Э. Ауэрбах 

приводит целый ряд характерных фраз, каждая из которых начинается с местоимений «я» 

или «мое», доказывающих, насколько он был эгоистичным, тщеславным, циничным 

человеком. 

Как и в случае с его сестрой Мери, Э. Ауэрбах находит некоторое оправдание 

отрицательным качествам Генри. Он рос сиротой и воспитывался приемными родителями, 
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которые несут ответственность за нравственную испорченность тех, кого они опекали. Э. 

Ауэрбах выделяет важные поэтические аллюзии, присутствующие в тексте романа, аллюзии 

на стихи Купера, не только лирического поэта, но и противника рабства (а ведь сэр Томас на 

Антигве – плантатор-рабовладелец), а также на «Песнь последнего менестреля» Вальтера 

Скотта и Крэбба, из поэмы которого «Parish Register» («Приходская запись») заимствовано 

имя главной героини – Фанни Прайс (Last on my list appears a match of love / And one of virtue, 

“happy may it prove!” / Sir Edward Archer is an amorous knight, / And maidens chaste and lovely 

shun his sight; / His bailiff’s daughter suited much his taste, / For Fanny Price was lovely and was 

chaste) [2]. 

Э. Ауэрбах отмечает большую значимость интертекстуальных включений в романе. 

Например, постановка и обсуждение пьесы “Lover’s Vows” («Любовные клятвы») не менее 

важны, чем такие же вставные постановки в «Гамлете» и «Сне в летнюю ночь» у Шекспира. 

По мысли Э. Ауэрбах, главное, в чем убеждает Джейн Остин своим романом, это то, что 

женщины обладают гораздо более глубокими чувствами и мыслями, чем это было принято 

думать на протяжении столетий. 

Седьмая глава монографии посвящена роману «Эмма». Э. Ауэрбах отмечает, что это 

единственный роман писательницы, озаглавленный по имени главной героини. Она 

напоминает, что всегда были читатели, которые терпеть не могли Эмму, и были такие 

почитатели, которые называли роман национальным достоянием, а Эмму самой любимой 

героиней английской литературы. Э. Ауэрбах посвящает немало страниц анализу характера 

Эммы, доказывая, как она умна, полна энергии, артистична, изобретательна. Она говорит о 

том, что Эмма – прекрасная собеседница, особенно в сравнении со своими знакомыми и 

соседями. Считает, например, что мисс Бейтс своей непрерывной болтовней предвосхитила 

поток сознания Молли Блум, героини Джойсовского «Улисса».  

Эмма Э. – умная, сильная, одаренная натура, живущая в обществе, не поощряющем 

развитие этих качеств в женщине. В глазах читателей Эмма завоевывает симпатию благодаря 

тому, что она оказалась способной избавиться от снобизма и высокомерия и превратиться в 

любящую женщину с добрым сердцем, которая знает свои недостатки и стремится 

избавиться от них. При этом даже ее несовершенства прибавляют ей очарования. Э. Ауэрбах 

обнаруживает один из источников романа в публикации, появившейся в “Lady’s Magazine” 

(«Журнале для дам»), где рассказывалась история некоего мистера Найтли, небогатого 

сельского сквайра, женившегося на сироте, воспитанной в пансионе. Э. Ауэрбах 

предполагает, что если бы Джейн Остин продолжила эту историю, ее главной героиней стала 

бы Хэрриет. Но Остин делает главной героиней Эмму, она заставляет читателей разделить ее 

мнение о том, что Хэрриет лишена глубины и не вызывает интереса. И точно так же менее 

интересной и достоверной, чем проницательная, талантливая, остроумная и часто 

ошибающаяся Эмма, выглядит безупречная Джейн Фэрфэкс, с которой сама Эмма себя 

сравнивает. Джейн ведет себя безукоризненно, она упорно развивает свои музыкальные 

таланты, прекрасно играет и поет. Но даже критически настроенный мистер Найтли отдает 

предпочтение Эмме с ее открытостью, сердечностью, благородством чувств. 

Переходя далее к характеристике главного мужского персонажа романа, Э. Ауэрбах 

замечает, что, хотя во всех романах писательницы присутствует противопоставление 

истинных джентльменов тем, кто является джентльменами лишь по внешнему виду, в 

романе «Эмма» эта тема раскрывается самым подробным образом. 

Образ мистера Найтли чрезвычайно важен в системе характеров романа. В эволюции 

характера Эммы очень важный этап – научиться распознавать истинно благородного 

человека, отличать подлинного джентльмена от того, кто им только кажется. Тот факт, что 

Эмма видит в поведении мистера Найтли не просто галантность, но подлинную 

человечность, указывает на то, что она умеет отличить искренность от пустословия. Она 

задумывается над вопросом, может ли простой фермер Роберт Мартин быть джентльменом, 
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и может ли джентльмен быть грубым, жестоким, бесчувственным. Мистер Найтли со своими 

либеральными взглядами назовет Роберта Мартина, трудолюбивого, здравомыслящего, 

любящего йомена gentleman-farmer (фермер-джентльмен). Сам мистер Найтли, 

воплощающий традиционные британские добродетели, кое в чем ограничен, ему не 

помешает попытка развивать воображение, способность увлечься игрой, – считает Э. 

Ауэрбах. Она утверждает, что Джейн Остин призывает читателей учиться читать между 

строк. И тогда станет ясным, что мистеру Найтли и Фрэнку (в котором мистер Найтли 

поначалу склонен был видеть лишь праздного шалопая) есть чему поучиться друг у друга. 

Э. Ауэрбах анализирует взгляды Джейн Остин на брак и приходит к выводу, что в 

своих романах писательница представляла счастливые браки как союзы, которые являются 

благом для каждого из партнеров, потому что становятся завершающим этапом 

формирования полноценной личности. И наоборот, если в браке раскрывается худшая 

половина каждого из партнеров, он становится их разоблачителем (как брак мистера и 

миссис Элтон). 

Джейн Остин не забывает об организации художественного времени в романе. События 

в романе укладываются в один год: от сентября, когда Эмме был 21 год, до ноября 

следующего года, времени ее замужества. Каждый из протагонистов признает перемены в 

своем характере, которые произошли за этот год. Э. Ауэрбах видит в романе образец 

высокого искусства, излучающего теплоту и юмор, сочетающего серьезность, шутливость и 

четкую организацию повествования. 

Восьмую главу своей книги Э. Ауэрбах озаглавила в соответствии с цитатой из романа 

«Доводы рассудка», приводимой в эпиграфе: «Преимущество зрелости ума» (“The Advantage 

of Maturity of Mind”). Главе предшествуют еще два эпиграфа из У. Вордсворта (Tintern 

Abbey) и Дж. Крэбба (Reflections). В каждом поэтическом отрывке содержится рассуждение 

о преимуществах того периода в жизни человека, когда позади остаются безумства страстей 

и наступает зрелость мысли. Именно к такому завершению приводит свой последний роман 

и его героев Джейн Остин.  

Э. Ауэрбах полагает, что Энн Эллиот как раз воплощает идею романа: благодаря 

готовности героини меняться со временем она обретает зрелость ума и мир в собственной 

душе. 

Критики нередко указывали на меланхоличный «осенний» тон повествования. Э. 

Ауэрбах в противоположность таким мнениям утверждает, что «Доводы рассудка» – 

оптимистический роман, потому что он утверждает: для людей зрелого возраста 

сохраняются возможности счастливого устройства своей судьбы.  

В «Доводах рассудка» строго сбалансированы романтические устремления и 

практичность. Джейн Остин, по мысли Э. Ауэрбах, представляет Энн Эллиот как героиню, в 

характере которой сбалансированы поэтичность, чувствительность, сердечность с ловкостью 

и сноровкой в повседневной практической жизни.  

Э. Ауэрбах подмечает сходство характеристик, которые Джейн Остин давала своей 

сестре Кассандре, неутомимой заботливой сиделке, и Энн Эллиот, внимательной и 

трудолюбивой. Деятельная помощь Энн, ее благотворное влияние на окружающих особенно 

очевидны на фоне ее бесполезных и бездельничающих родственников. Ее сестра Мери, 

например, полагает, что заслуживает самого почтительного отношения только потому, что 

она – дочь баронета. В противоположность Энн обладает смирением, позволяющим увидеть 

семью, отца и сестер в истинном свете. 

Самый романтичный из героев Остин – капитан Вентворт. Он, как и Эдвард Феррарс, 

обладает чувством чести. Родственными узами он связан с семьей адмирала Крофта. Э. 

Ауэрбах, в отличие от других исследователей, уделявших основное внимание главной 

героине, ее проблемам, отвела значительное место взаимоотношениям в семье Крофтов. Их 

пятнадцатилетний брак оказался счастливым потому, что был свободен от строгого 
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распределения ролей мужчины и женщины. Супруга адмирала не демонстрирует образцы 

нежности, мягкости, она участвует в приключениях мужа. Наделяя адмирала Крофта 

традиционными мужскими достоинствами, Остин утверждает, что настоящий мужчина не 

боится разделять власть, поддерживать истинное партнерство с женщиной, не боится, что 

оно станет угрозой его мужскому достоинству. И Вентворты могут научиться у Крофтов 

тому, как наполнить семейную жизнь радостью, хотя при этом будут по-разному проводить 

свои дни. 

Даже на примере одинокой, больной, далеко не богатой миссис Смит Энн может 

видеть, что жизнь можно сделать полезной для других и отрадной для себя. Э. Ауэрбах 

высказывает еще одну важную мысль о том, что роман «Доводы рассудка», как никакое 

другое произведение писательницы, свидетельствует о нашей способности учиться на 

ошибках, извлекать мудрость из страдания. Те же, кто сосредоточен только на себе – сэр 

УолтерЭллиот, Мария Масгроув, миссис Клэй, Уильям Эллиот – остаются нелюбимыми, 

неисправимыми, неспособными на изменения к лучшему. 

Остин за то, чтобы людей оценивали по достоинствам и действиям, она никогда не 

будет защищать аристократические привилегии и косность. Для такого заносчивого 

аристократа, как сэр УолтерЭллиот, морские офицеры – выскочки, достойные презрения, 

потому что служба во флоте может превратить человека низкого происхождения в 

значительную персону, – замечает Э. Ауэрбах. Сама же писательница устами своих героев 

выражает восхищение дружелюбием, братством, открытостью, справедливостью, которые 

царят в среде моряков.  

К числу специфических особенностей романа можно отнести тот факт, что в нем 

уделяется большое внимание борьбе полов, сложности взаимоотношений мужских и 

женских персонажей. При этом Джейн Остин показывает, что глупость и стойкость духа 

одинаково присущи и мужчинам, и женщинам.  

Э. Ауэрбах выделяет два стилистических приема, характерных для романа «Доводы 

рассудка». Первый – аллюзия на роман Ф. Барни «Сесилия», героиня которого страдает от 

того, что ее таланты недооцениваются высокомерными покровителями. Энн Эллиот 

сближает с Сесилией то, что они ставят любовь выше сословных привилегий, добродетель – 

выше моды, благородство – выше себялюбия. Второй стилистический прием, который 

проходит через весь роман, – метафора – глагол “to travel”. Автор рассматривает жизнь своих 

героев как путешествие. Так, адмирал Крофт благодаря своим многочисленным 

путешествиям понял, как разнообразен мир. Энн Эллиот увидела, что даже короткое 

путешествие в три мили может привести к полной смене идей и мнений.  

Главу о романе «Доводы рассудка» Э. Ауэрбах завершает высказыванием, содержащим 

понимание идеи произведения: счастье приходит к тем, кто обладает терпением и 

настойчивостью, отсутствием эгоизма и благородством по отношению к другим, желанием 

быть полезным, уважением к миру другого человека и готовностью к переменам. 

В заключительной, девятой, главе книги Э. Ауэрбах размышляет о значении творчества 

Джейн Остин. Отмечая, что писательница умерла в сравнительно молодом возрасте, Э. 

Ауэрбах напоминает читателям, что за три дня до смерти Джейн Остин написала веселые 

стишки. Родственники, с иронией пишет исследовательница, наверное, хотели, чтобы она 

написала нечто благочестивое, она же посвятила стихи рассказу о святом, который покидает 

свою могилу, чтобы присутствовать на скачках. До конца своих дней, утверждает Э. 

Ауэрбах, Джейн Остин сохраняла огромные творческие способности. Она писала роман 

«Сандитон» (“Sanditon”), в котором затронула знакомые темы: бездельники, которые ищут 

оправдания своему безделью, жалуясь на больные нервы, аристократы, пользующиеся 

незаслуженными привилегиями, женщины, из которых готовят украшения для гостиных. 

В своих «поисках подлинной Джейн Остин» Э. Ауэрбах обнаруживает, что до конца 

дней Джейн Остин превосходила современных ей писателей, авторов популярных 
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сентиментальных или сенсационно-романтических произведений, которые Ауэрбах называет 

словом “trash” (мусор, халтура). Исследовательница напоминает замечание Вальтера Скотта, 

назвавшего Джейн Остин гениальным писателем, запечатлевшим повседневную жизнь в ее 

подлинности. Упоминает Э. Ауэрбах и мнение первого научного редактора произведений 

Джейн Остин Р.У. Чепмена, который ставил писательницу в один ряд с самыми великими 

писателями Англии, такими как Чосер и Шекспир. 

Э. Ауэрбах, защищая свою точку зрения на Джейн Остин как на писателя, 

беспощадного в своей сатире, упоминает характеристики Дэвида Сесила, который назвал ее 

иронию беспощадной, а ее ум острым, как нож. У самой Э. Ауэрбах такие характеристики 

вызвали ассоциации со словами Эмили Дикинсон, которая называла саму себя «домашним 

Везувием», мощным вулканом, скрытым за обманчиво спокойной поверхностью. 

Родственники писательницы очень старались скрыть наличие настоящей злости в ее 

произведениях, но, как заметил автор предисловия к изданию писем Остин лорд Брабурн, 

можно согласиться с мнением Ли Сигала: «сказать, что Остин не достает злости, все равно, 

что сказать, что в кларете нет алкоголя». 

Снова и снова Э. Ауэрбах провозглашает главную для себя идею: Джейн Остин – не 

более дамская писательница, чем Шекспир – автор произведений, предназначенных для 

мужчин. Э. Ауэрбах согласна с высказываниями Энн Бронте («Если книга хороша, она 

хороша и для мужчин и для женщин») и Шарлотты Бронте («Я хотела бы, чтобы критики 

судили обо мне как об авторе, а не как о женщине»).  

Любое произведение Джейн Остин превосходит по глубине рассуждения 

исследователей ее творчества. Терминологическая вычурность некоторых из них, в 

особенности принадлежащих когнитивистам, вызвала бы ироническую усмешку 

писательницы. 

Э. Ауэрбах согласна с мнением тех (Маргарет Дрэббл, Гарольд Блум, Генри Льюис), 

кто сравнивал гений Джейн Остин с шекспировским, ведь ей была присуща поразительная 

проницательность, способность проникновения вглубь человеческих отношений и событий, 

больших и малых, в человеческой жизни. 

Завершают книгу Э. Ауэрбах два приложения, в одном приводится нелестный отзыв 

Марка Твена о романах Джейн Остин, в другом доказывается, что неприязнь к ней не 

мешала Твену использовать некоторые приемы Джейн Остин.  

Проведенный подробный обзор книги Э. Ауэрбах позволяет сделать выводы об 

особенностях трактовки творчества Джейн Остин в монографии. 

В анализе романа «Аббатство Нортэнгр» Э. Ауэрбах вскрыла роль повествователя, 

отметила отголоски влияния романов Ф. Барни и М. Эджворт, обратила внимание на роль 

некоторых стилистических приемов, например аллюзии. Однако такие важные аспекты 

литературоведческого анализа, как система характеров, жанровая специфика произведения, 

оказались незатронутыми. 

Подвергая рассмотрению роман «Здравый смысл и чувствительность», Э. Ауэрбах 

акцентировала внимание на исторических и экономических реалиях периода, к которому 

относится время написания романа, и которые присутствуют не только в описываемых 

событиях, но даже в именах героинь. 

В главе, посвященной роману «Гордость и предубеждение», дала толкование заглавию, 

проанализировала дихотомию женских характеров и оппозицию мужских, среди которых 

подлинно благородные люди противопоставляются псевдоджентльменам. Подобному тому, 

как в характере Элизабет совмещаются веселость и серьезность, так и весь роман, по 

заключению Э. Ауэрбах, сочетает в себе развлекательность и мудрость.  

Анализируя стилистику и социальную проблематику романа «Мэнсфилд Парк», 

исследовательница подчеркивает, что для Джейн Остин главное – не религиозность и 

пассивность героини, а твердость моральных принципов, сила женских чувств и мыслей.  
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Основным достоинством романа «Эмма» Э. Ауэрбах считает то, что Джейн Остин 

сумела создать обаятельный образ главной героини, показав ее недостатки. 

Говоря о романе «Доводы рассудка», Э. Ауэрбах останавливается на сопоставлении 

атмосферы семейства Крофтов с будущими отношениями в семье Вентвортов и обращает 

внимание на то, что Джейн Остин отрицает сословные привилегии и утверждает 

необходимость оценки истинных человеческих достоинств. 

Завершая монографию, Э. Ауэрбах говорит о Джейн Остин как о беспощадном 

сатирике и подчеркивает главную для себя мысль: для Джейн Остин характерна строгая 

требовательность к труду писателя. 

Характерные для Э. Ауэрбах эрудиция, глубина постижения человеческого и 

писательского облика Джейн Остин не могут, однако, скрыть практически полного 

отсутствия в труде анализа жанрового своеобразия и литературоведческих аспектов 

творчества писательницы. Главное же достоинство книги заключается в том, что 

представлено современное видение человеческого облика реальной, неотретушированной 

Джейн Остин, ее понимания проблем общественной и частной жизни человека.  
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В статье описывается эволюционное развитие средств синтаксической экспрессивности 

(стилистических фигур), которые были распространены в русском военном дискурсе XIX – начала 

XX в. В работе приводится классификация данных средств и показана динамика их развития на 

протяжении длительного исторического периода. Статья написана на базе военно-

повествовательных публицистических и художественных источников XIX – начала XX в. 

Ключевые слова: военный дискурс, синтаксическая экспрессивность, стилистическая фигура, 

языковая динамика. 

 

 

Особую роль в структуре военного дискурса XIX – начала XX в. играли выразительные 

стилистические средства, которые являлись способом ментальных оценок происходивших 

военных событий. Проанализируем историческую динамику данных средств, дав 

определение понятия речевых элокутивов дискурса. Их четкие определения содержатся в 

трудах И.В. Пекарской [1], которая рассматривает понятие «стилистическое средство» 

(понимаемое как языковое или речевое орудие, при помощи которого производится 

воздействие на адресата речи) как родовое по отношению к словам «троп» и «фигура» [1, ч. 

I, с. 125]. Фигура – это синтаксическая конструкция, оборот речи, который придает ей 

особую значимость и выразительность и усиливает эмоционально-экспрессивное содержание 

высказывания. При выборе стилистических средств дискурса мы опирались на исследования 

Г.В. Бобровской [2]. К числу стилистических фигур в нашем случае отнесем амплификацию 

(повторение одноструктурных элементов), повторы (фигуры однообразной речи), 

перечисления (фигуры пространной речи), афоризмизацию, паремиезацию, адъюнкцию 

(чрезмерное распространение какого-либо второстепенного члена предложения), 

риторические вопросы, торжественные восклицания, антитезы, парцеллированные 

конструкции. 

На протяжении развития русского военного дискурса, которое включает несколько 

исторических этапов, происходит изменение ряда средств синтаксической экспрессивности, 

в рамках которого можно выделить: 

(1) Амплификацию – повторение одноструктурных элементов: 

1800–1825 гг. Во время двадцатидневного пребывания его в сей столице ни одна 

эстафета, ни один подвоз с зарядами не были перехвачены, ни один почтовой 

укрепленный дом (таковый находился на каждом посту) не был атакован [3]. 

1826–1850 гг. На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим 

лесом. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили между собою: «Смотри, брат, держись: 

как раз картечью хватят» [4]. 

1851–1875 гг. Так прошли передъ Главнокомандующимъ славные полки 

Гренадерской бригады; полки 18 дивизiй съ знаменами, вновь освященными кровью въ 

бояхъ съ непрiятелемъ; …закаленный въ бою саперный баталiонъ; вЬчно-славня и 

грозная Артиллерiя; краса войска нашего – лихiе драгунскiе полки; молодецкая казачья 

кавалерiя; наЬздническая мЬстная милицiя и разрушительныя орудiя [5, с. 13]. 

1876–1900 гг. Киргизы не раз находили нам воду, выкапывая колодцы там, где никому 

это не пришло бы и в голову. Кроме того, они всегда расчищали для нас давно забытые и 

завалившиеся колодцы; водили казаков на фуражировку, инстинктом угадывая 

присутствие растительности или топлива. Они добывали нам баранов в кочевьях туркмен, 
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в местах, где мы не могли и предполагать найти какое-либо жилье; охраняли верблюдов 

днем и ночью, держа по своему пикеты вне всякого устава [6]. 

1901–1917 гг. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и 

следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы 

было почти злорадство [7]. 

(2) Фигуры однообразной речи – лексические повторы: 

1800–1825 гг. Французы подступали к Бородину тремя колоннами. Понятовский, с 

своими поляками, тянулся вправо по старой Смоленской дороге на Ельню; Наполеон – 

посредине, прямо на Бородино: за ним следовала большая часть армии; вице-король 

италиянский держал левее от большой дороги, к деревне Большим Садам [8]. 

1826–1850 гг. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и 

неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже 

не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей [4]. 

1851–1875 гг. Вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и 

слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, – но только, ежели вы его 

расспросите, – про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только 

одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек [9]. 

1876–1900 гг. Дежурные по ротамъ закричали, чтобъ люди приготовлялись и выходили. 

Къ ротамъ явились и ихъ командиры. Къ 1-й ротЬ («ять» обозначаем знаком Ь) старый 

капитанъ Т–не, николаевскій еще служака; ко 2-й – поручикъ Т–ъ, рыжебородый, лѣтъ 

сорока человѣкъ, къ 3-й – штабсъ-капитанъ Бо–въ, высокій, моложавый, съ русой бородкой 

[10]. 

1901–1917 гг. Мир во что бы то ни стало. Мир через головы генералов. Мир, 

заключаемый рота с ротой, батальон с батальоном по приказу никому неведомого 

Главковерха Крыленко. Без аннексий и контрибуций... [10]. 

(3) Фигуры пространной речи – перечисления:  

1800–1825 гг. Не было ни одного, хотя немного выгодного места, переправы, оврага, 

леса, которого не ознаменовали боем. [8]. 

1826–1850 гг. В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, 

лат, сабель, ржавеющих, вероятно, еще со времен Годфреда [4]. 

1851–1875 гг. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, 

окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на 

которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра [9]. 

1876–1900 гг. У них нет ротного обоза, патронных ящиков и, в особенности, 

кавалерии, без которой ничего предпринять нельзя [11]. 

1901–1917 гг. Убитых, раненых, контуженных, пострадавших от газов и 

пропавших без вести оказалось почти семь миллионов. По сведениям противоборствующей 

стороны, потери неприятеля составили четыре миллиона. Выходило: без малого по двое 

русских на каждого немца или австрийца. Ну и что? Россия куда обширней территориями и 

богаче населением [12, кн. 1, ч. 1, гл. 4]. 

(4) Афоризмизацию: 

1800–1825 гг. На путях их великого шествия остались городища и курганы, на 

которых возжигали огни и сожигали жертвы. Но когда ж все это было? Человек моложе 

истории, история моложе событий этого разряда! [8]. 

1826–1850 гг. Война есть великая тягость для государства, общественное бедствие, 

истощающее силы и богатства народа; частое повторение военных неудач может 

послужить одной из главных причин падения государств [13]. 

1851–1875 гг. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, 

которой героем был народ русский... [9]. 
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1876–1900 гг. На привалахъ и на стоянкахъ, словно изъ земли, вырастали равные 

торгаши съ прЬсными лепешками своей стряпни, съ фисташками, съ круглыми 

жимульками, надъ которыми особенно потѣшались солдаты:  

– Ничего, скусно, братцы! Солдатское горло, какъ суконное бердо; все съѣдятъ, – 

хоть долото, и то изгніеть! [10]. 

1901–1917 гг. И смерть на войне – не смерть, а выполнение своего первого и 

главного долга перед Родиной [10]. 

– Да уж теперь мало осталось военных по натуре, зато много стало военных по 

приказанию [14, гл. 1]. 

(5) Паремиезацию – военные пословицы и поговорки, идиомы: 

1800–1825 гг. Но вы скоро ее не увидите: война все сносит и перемещает. Вот уже 

взвозят на курган артиллерию: это не так легко, потому что здесь стараются 

сосредоточить орудия огромного калибра [8]. 

1876–1900 гг. А полковникъ разъ по десять на дню прибЬжитъ въ казармы, отдастъ 

приказанія каптенармусамъ, артельщикамъ и фельдфебелямъ, что нужно покупать для 

упаковки, уговариваетъ солдатъ не продавать сапоговъ.  

– Боже васъ сохрани, – говоритъ онъ, – продать сапоги! Солдатъ въ походЬ да безъ 

сапогъ – пропащій человЬкъ! [10]. 

1901–1917 гг. А в общем, конечно, стихийное бедствие, и если в этом году война не 

кончится, то в будущем именно гуртовщики ее и кончат: на голодное брюхо много не 

навоюешь! [14, гл. 1]. 

(6) Адъюнкцию – чрезмерное распространение какого-либо второстепенного члена 

предложения: 

1800–1825 гг. Армiи наши слабЬе числомъ непрiятеля, но усердiемъ, желанiемъ 

сразиться, даже самымъ ослабленiемъ содЬлываемся не менЬее сильными [14, с. 44]. 

1826–1850 гг. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они 

были выручены полковником Симоничем [4]. 

1851–1875 гг. Наступила великая, торжественная минута, – плодъ, взрощенный 

кровью столькихъ храбрыхъ, легшихъ въ продолженiе 3-хъ лЬтъ, на бранныхъ поляхъ 

Башъ-Кадыкляра, Кюрукъ-Дара, на валахъ Шораха, и купленный усиленными трудами 

кампанiи ныняшнего года [5, с. 111]. 

1876–1900 гг. Общество военное сгруппировалось из офицеров войск, составлявших 

гарнизон форта, а именно: местной команды в 500 человек, 3-й роты Самурского полка, 

крепостной артиллерии и моей казачьей сотни. [6]. 

1901–1917 гг. Солдаты были отвыкшие от дисциплины, удрученные думами о своих 

семьях, многие даже не знали обращения с винтовками нового образца. Они шли на войну, 

а в России оставались войска молодые, свежие, состоявшие из кадровых солдат [7]. 

(7) Фигуры повышенной эмоциональности: риторический вопрос. 

1800–1825 гг. О каком-то великом событии сохранило оно память в именах урочищ 

своих. Войня, Колоча, Огник, Стонец, не ясно ли говорят вам, что и прежде здесь люди 

воевали, колотились, палили и стонали? Но когда ж было это прежде? сколько столетий 

наслоилось над этим событием? [8]. 

1826–1850 гг. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он 

оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым 

народом? [4]. 

1851–1875 гг. Мне часто приходила странная мысль: что, ежели бы одна воюющая 

сторона предложила другой – выслать из каждой армии по одному солдату? [9]. 

1876–1900 гг. Солдатики невольно призадумались; кто знаетъ, сделаютъ ли они еще 

непріятеля? кто знаетъ, можетъ всЬ эти песчаные высокіе бугры усЬются ихъ 

трупами въ сЬрыхъ шинеляхъ, оросятся ихъ горячею кровью? вЬдь, враговъ такая сила! 
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А, впрочемъ, страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ. Чему быть, того не миновать, а что кому 

достанется, не узнано [10]. 

1901–1917 гг. Он, Родзянко, не хотел бунта. Он пытался предотвратить восстание. 

Но государь не изволил прислушаться к его советам. Михаил Владимирович и теперь не 

желает идти против государя. Но где же те, кому по должности надлежит взять 

бразды правления и обуздать бунтовщиков? Где премьер-министр? Где военный министр, 

где главнокомандующий войсками округа? Где верные полки, пушки, пулеметы? Где, 

наконец, казаки и лейб-гвардейцы?.. [12, кн. 1, ч. 1, гл. 3]. 

О русских солдатах: Почему жизнь состроила нам такую страшную гримасу и почему 

души воинов, славою и честью венчанных, не заступятся у престола Всевышнего за своих 

детей? [12]. 

(8) Торжественное восклицание: 

1800–1825 гг. Солдаты наши желали, просили боя! Подходя к Смоленску, они кричали: 

«Мы видим бороды наших отцов! пора драться!» [8]. 

1826–1850 гг. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году. Он любим и 

уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей 

окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время! [4]. 

1851–1875 гг. Принимая главное начальство надъ дЬйствующимъ Корпусомъ, 

привЬтствую васъ, воины Кавказа! [5, с. 2]. 

1876–1900 гг. Опять заиграла музыка, опять пошли солдатики, но уже по дорогЬ изъ 

города. По пути батальона выстроились всѣ прочія части: пЬхота, артиллерія и казаки.  

Прощай, Самаркандъ! Жалко было покидать его: многихъ солдатъ прошибли даже 

слезы, хотя и утѣшали ихъ другіе:  

– Не мы первые, не мы и последніе: вездѣ люди хлЬбъ Ьдятъ! [10]. 

1901–1917 гг. Мы, видите ли, хотели перед Европою яичницу сварить в цилиндре: вот, 

дескать, все корпуса на месте, а здесь сама собой выросла целая армия... А как у нас 

раздаются здесь ордена! Все направлено к тому, чтоб убить всякое уважение к подвигу, 

чтоб вызвать к русским орденам полное презрение [7]. 

(9) Фигуры контраста: антитезу: 

1800–1825 гг. Это был генерал Коновницын, истый представитель тех коренных 

русских, которые с виду кажутся простаками, а на деле являются героями [8]. 

1826–1850 гг. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостию, 

прицеливались шагах в 20 и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые 

долиманы и блестящий убор коней составляли резкую противуположность с синими 

мундирами и простою сбруей казаков [4]. 

1851–1875 гг. Съ именемъ Котляревского передало оно потомству имена Ахалкалакъ, 

Асландуза и Ленкорани, гдЬ съ малыми силами поражалъ онъ сильныхъ враговъ [5, с. 10]. 

Артиллеристъ предлагаетъ разбить городъ изъ орудiй, но пЬхотинецъ отвергаетъ 

это мнЬнiе съ пренебреженiемъ [5, с. 20]. 

Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной 

и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется 

отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, по 

знают, что делать [9]. 

Увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, 

красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися 

знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в 

крови, в страданиях, в смерти... [9]. 

1876–1900 гг. Общество форта Александровского состояло исключительно из двух 

элементов – военного и торгового; в последний входили большей частью зажиточные 
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астраханские армяне, которые имели большие рыбные промыслы в форте и, кроме того, 

вели выгодную торговлю с туземным населением [6]. 

1901–1917 гг. Офицеры 'белая кость' – солдаты 'cерая скотинка': Нарушая устав, Антон 

не «тыкал». Не дергал без повода, не вешал без нужды нарядов. А все равно солдаты не 

подпускали к себе – к своим думам, к своим душам. Хоть и незримая, но бездонная расселина 

отъединяла его – офицера, «белую кость» – от нижних чинов, «серой скотинки» [12, гл. 1]. 

(10) Парцелляцию: 

1800–1825 гг. Я забыл сказать, что вы приглашены посмотреть на нашу бородинскую 

позицию 23 августа. Но ее заняли 22-го. Точно так! [8]. 

1826–1850 гг. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный уланский полк 

переехал бы через меня. Однако бог вынес [4]. 

1851–1875 гг. – А это ужѣ обыкновеніе у насъ такое, – отвѣчалъ разскащикъ, 9-й 

баталіонъ, примѣрно, [36] зовутъ «мерзлопятый: ходили въ Кульджу въ походъ, да пяты и 

отморозили; 19-й, вновь сформированный: «матово-знамя.» А 11-й – «кузнецами» [10]. 

1876–1900 гг. Весь батальонъ, наконецъ, соединили. Тутъ собралось уже все 

офицерство. Полковникъ К–въ былъ на рыжей лошади.  

– Ну, гг. ротные командиры, – сказалъ онъ, – не теряйте времени! ведите людей къ 

церкви! [10]. 

1901–1917 гг. Потом их были сотни, тысячи, миллионы. Они устилали могилами поля 

Восточной Пруссии, Польши, Галицин и Буковины. Они умирали в Карпатских горах, у 

границы Венгрии, они гибли в Румынии и Малой Азии, они умирали в чужой им Франции.  

За Веру, Царя и Отечество [10]. 

Проведя анализ эволюции стилистических средств, можно прийти к следующим выводам: 

 Одноструктурные элементы усиливают информационность высказывания, 

подчеркивают фактологическую структуру сообщения, а также участвуют в констатации 

факта в военном контексте: Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было 

и следа, наши неуспехи не угнетали [7]. Другая фигура однообразной речи – повтор – 

акцентирует наше внимание на логически выделяемом предмете (реалии) военной 

действительности, обозначенной языковой личностью в качестве главной в данном 

контексте. 

 На протяжении исследуемого нами периода частотными становятся перечисления 

предметов военной действительности, вербализованных в списки, состоящие более чем из 

трех элементов. В ряде случаев эти перечисления сопровождаются градационными 

характеристиками, что зачастую усиливает отрицательные коннотации военно-

дискурсивного пространства: Убитых, раненых, контуженных, пострадавших от газов и 

пропавших без вести оказалось почти семь миллионов. [12, кн. 1, ч. 1, гл. 4]. 

 Военная языковая личность данного периода характеризуется такой речевой 

характеристикой, как склонность к афоризмизации и паремиезации сообщения, что вызвано 

интенцией трансформировать высказывание в некий назидательно-дидактический словесный 

конструкт, имеющий более развернутый характер афоризма (Надолго оставит в России 

великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский... [9]) либо более 

лаконичный характер паремии (на голодное брюхо много не навоюешь! [14, гл. 1]). 

 Военному контексту XIX – начала XX в. свойственно обширное наличие фигур 

повышенной эмоциональности: адресанты военных контекстов не только задают вопросы 

адресатам сообщения (риторические вопросы), но и формируют торжественное восклицание, 

являющееся зачастую одобрительной оценкой свершившихся военных событий. 

Экспрессивности синтаксиса способствует увеличение количества парцеллированных 

конструкций, которые являются средством вербализации разорванности бытия России на 

мирное и военное. 

 Стилистическая фигура антитезы соответствуют общей тенденции военного 
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дискурса к оппозиционности реалий военной действительности, однако к 1910-м годам чаще 

отражается в военном контексте антагонизм мирной, довоенной и разрушительной, военной 

жизни.  

Развитие стилистических фигур приводит к увеличению доли фигур эмоциональной 

речи, синтаксис тем самым становится активным средством выражения эмоций военной 

языковой личности, которая стремится к воздействию на адресата и путем соответствующего 

тональности высказывания его построения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕВОД СОКРАЩЕНИЙ  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
В наше время в языке научной и технической литературы, как английской, так и русской, 

встречается большое количество разного рода сокращений. Широкое развитие аббревиации и 
использование сокращенных лексических единиц стало общей тенденцией для многих 

национальных языков. Рост числа сокращений, находящих применение в современном английском 

языке, совершенно закономерен. Следствием развития науки и техники, международных 

интеграционных процессов является появление все новых и новых понятий, которые нуждаются в 

терминировании. Большинство новых понятий и в русском, и в английском языках выражается 

при помощи словосочетаний или сложных слов. Однако термины – сложные слова и 

словосочетания – громоздки. Поэтому и появляется стремление сократить их тем или иным 

способом. В одних случаях это приводит к употреблению кратких вариантов термина в виде 

одного только основного компонента, в других – к использованию различного рода сокращений и 

аббревиатур.  

Ключевые слова: сокращение, аббревиатура, акроним, перевод, научный текст.  

 

 

На протяжении последних десятилетий в современном языке наблюдается тенденция 

экономии языковых средств и совершенствования языковой формы. Суть «экономного 

использования языка» заключается в обеспечении передачи максимального количества 

информации в единицу времени. В связи с этим в настоящее время в языке наблюдается 

«аббревиатурный взрыв» [1, с. 911].  

Аббревиатуры являются важным компонентом многих научно-технических статей и, 

если использовать их правильно, не только экономят, но и облегчают прочтение и 

понимание текста специалистами. Зачастую переводчику приходится сталкиваться со 

сложными предложениями, изобилующими терминами, для которых уже существуют 

устоявшиеся сокращения. Особенностью современного научно-технического языка является 

большое количество акронимов и аббревиатур, чья основная задача – экономия устного и 

письменного текста. Например, предложение ‘Because X-ray computed tomography is the most 

common form of computed tomography in medicine and various other contexts, the term computed 

tomography alone is often used to refer to X-ray computed tomography, although other types exist 

(such as positron emission tomography and single-photon emission computed tomography). The 

existing methods of computed tomography and magnetic resonance tomography, including diffuse 

optical tomography, require a large rapid-access memory and considerable computational re-

sources’ будет легче восприниматься ученым при использовании сокращений. Конечно, 

преимущества такой экономии хороши только при условии, что эти аббревиатуры были 

введены в тексте ранее, в соответствии с правилами написания научного текста, или, если 

используется окказиональная аббревиатура, по правилам данного научного журнала, и 

понятны читателю и переводчику. При произношении аббревиатура по времени звучания 

намного короче соответствующего ей понятия, а при написании экономия еще более 

впечатляюща: ‘Because X-ray CT is the most common form of CT in medicine and various other 

contexts, the term CT alone is often used to refer to X-ray CT, although other types exist (such as 

PET and SPECT). The existing methods of CT and MRT, including DOT, require a large RAM and 

considerable computational resources.’ Из данных примеров мы видим, что при использовании 

аббревиатур в вышеупомянутых предложениях текст сокращается примерно в 1,25 раза (69 

слов vs. 54 слов). Вышесказанное говорит в пользу того, что аббревиатуры и акронимы 

являются важной частью научной статьи и научно-технического перевода. При их грамотном 

использовании происходит не только экономия языковых средств, но и облегчается процесс 
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восприятия научного текста, который в противном случае был бы слишком длинным и 

тяжелым для восприятия.  

Таким образом, наша основная цель – рассмотреть особенности употребления и 

перевода аббревиатур и акронимов в научно-технических текстах.  

 

Аббревиатура vs. акроним 

В английских научных и профессиональных текстах значительное место занимают самые 

различные виды сокращений. Поскольку они функционируют самостоятельно, фиксируются в 

лексикографических источниках и нередко становятся более известными, их можно считать 

лексическими единицами научно-технического языка. В английском языке сокращения, по 

звуковому и графическому оформлению, принято делить на аббревиатуры и акронимы.  

В соответствии с Оксфордским онлайн-словарем английского языка [2] аббревиатура – 

это сокращенная форма слова или фразы, например, etc. для латинизма etcetera, e.g. для ex-

empli gratia, kV для kilovolt, W для Watt, J для Joule и т.д. В этом же словаре акронимом 

называют сокращение, образованное из первых букв слов, составляющих термин, и 

произносимое как одно слово [например, laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) или COIL (Chemical Oxygen–Iodine Laser)]. Несмотря на то, что акронимы и 

аббревиатуры, как правило, формируются из заглавных букв словосочетания, они также 

могут иметь в своем составе строчные буквы или даже полностью состоять из них, 

например, mRNA (messenger ribonucleic acid), dBx (decibels above reference coupling) или ppb 

(parts per billion).  

В своем словаре лингвистики и фонетики Девид Кристал [3, p. 1] утверждает, что в 

общепринятом смысле термин «аббревиатура» в современной лингвистике изучается в 

разделе словообразования. Автор словаря выделяет несколько способов сокращения 

словоформ, а именно, аббревиатура инициального типа или алфаветизм (аббревиатура, 

образованная из начальных букв слов исходного словосочетания и читаемая в соответствии с 

алфавитным звучанием этих букв (например, TV от television, LN от liquid nitrogen, AA от an-

tenna array и т.д.)); звуковая аббревиатура или акроним (сокращение, образованное из 

начальных звуков слов исходного словосочетания (radar от radio detrection and ranging)); 

усечение (clipping form или clipping) (сокращение длинных словоформ, как правило, 

удалением конца слова (ad от advertisement, lab от laboratory, exam от examination), но иногда 

и начала (plane от airplane, phone от telephone), или того и другого (flu от influenza)); и 

слияние или стяжение (blend) (объединение частей двух слов (transceiver от transmit-

ter+receiver, informatics от information+electronics, bit от binary+digit, breathalyzer от 

breath+analyzer)).  

Помимо этого в данную классификацию можно было бы добавить аббревиатуры из 

сочетания начальной части (буквы) слова с цельным словом, не подвергшимся сокращению, 

например: Н-bomb – водородная бомба, e-mail – электронная почта, e-beam – электронный 

пучок (electron-beam lithography (often abbreviated as e-beam lithography) is the practice of 

scanning a focused beam of electrons to draw custom shapes on a surface covered with an electron 

sensitive film), аббревиатуры из сочетания усечения части слова с целым словом, например: 

nano-object – nanometer object, bio-tissue – biological tissue и т.д. В практике научной речи 

можно также встретить сокращения, состоящие одновременно из строчных и заглавных 

букв – “Nowadays optical coherence tomography (OCT) is a rapidly developing technique with 

various applications, including biomedical imaging and diagnosis. Here we present a novel tech-

nique, nano-sensitive OCT (nsOCT), to dramatically increase sensitivity of the OCT to structural 

changes.” Однако такие аббревиатуры чаще всего являются авторскими. Не стоит забывать и 

о буквенно-цифровых сокращениях, которые сейчас достаточно широко используются в 

научно-технической речи (3D – three-dimensional) и крайне часто встречаются в языке 

современной молодежи при интернет-общении (CUL8R – see you later, 4U – for you). 
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Л.Л. Нелюбин [4, с. 9] в своем Толковом переводоведческом словаре определяет 

аббревиатуру как слово, образованное из названий начальных букв или из начальных звуков 

слов, входящих в исходное словосочетание. Таким образом, аббревиация является 

результатом информационной оптимизации сообщения, выражающейся в устранении из 

коммуникации различного рода «помех» и придании сообщению такой формы, которая 

способствовала бы наиболее адекватной и экономной передаче информации. Процесс 

аббревиации заключается в редукции ряда элементов в лексической единице, несущих 

минимальную информационную нагрузку, и сведении оставшихся элементов в новую 

лексическую единицу. В результате аббревиации возникает сокращенная лексическая 

единица, структурно отличная от исходной лексической единицы. Сущность аббревиации 

вытекает из возможности передачи информации, содержащейся в лексико-грамматических 

комплексах-словосочетаниях, единой компактной единицей – аббревиатурой [4, с. 9].  

Одновременно с этим Нелюбин [4, с. 15] пишет, что акроним чаще всего определяют 

как сокращенное слово, образованное из начальных букв или начальных элементов слов 

названного словосочетания и сходное или совпадающее по своей форме (фонетической 

структуре) с обычным словом, которое произносится в речи по правилам произношения.  

В отечественном языкознании в исследованиях, посвященных изучению сокращений, 

существует многообразие подходов к их классификации. Так, в словаре лингвистических 

терминов [5] выделяют несколько видов аббревиатур: 

Во-первых, инициальная аббревиатура – слово, образованное из названий начальных 

букв или начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание. 

В свою очередь, инициальная аббревиатура подразделяется на а) буквенную 

аббревиатуру, составляющуюся из алфавитных названий начальных букв слов, образующих 

исходное словосочетание (например, dc – direct current); б) буквенно-звуковую аббревиатуру, 

состоящую частично из названий начальных букв, частично из начальных звуков слов 

исходного словосочетания (VoIP – voice over Internet protocol); в) аббревиатуру звуковую, 

которую иначе принято называть акрóним и который является собственно разновидностью 

аббревиатуры и образуется из начальных букв слов или словосочетаний (CATV – cable TV, 

The design and function of a scanning electron microscope (SEM) is very similar to an electron-

probe micro-analyzer (EPMA) and considerable overlap in capabilities exists between the two 

instruments) [6, с. 216].  

Вторым видом сокращения слов принято считать графические сокращения, то есть 

такие сокращения слов, в которых отсеченная часть слова обозначают на письме либо точкой 

(Vol. – volume, p. – page), либо дефисом, заменяющим высеченную срединную часть слова 

(D-D – deuterium-deuterium), либо косой чертой (DIOB – digital input/output buffer). Следует 

особо подчеркнуть тот факт, что графические сокращения целесообразны только в 

письменной речи, в устной речи применяются соответствующие полные формы [7, с. 63]. 

Третьим видом сокращений является усечение, получившее за последние десятилетия 

широкое распространение в английском языке. Усечения придают содержанию письменных 

текстов выразительность, свойственную спонтанным речевым высказываниям [8, с. 81]. 

Выделяют несколько основных типов усечений: 1) усечение финальной части 

(apocope – апокопа): rev – revolution; 2) усечение инициальной части (apheresis – аферезис): 

jams – pyjamas; 3) усечение середины слова (syncope – синкопа): telecoms – 

telecommunications; 4) смешанный тип усечения (сочетание основных типов): comp – 

accompaniment [9]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в современной отечественной и 

зарубежной лингвистике среди различных подходов к классификациям сокращений наиболее 

объемлющим является их разделение на аббревиатуры и акронимы, слияния, графические 

сокращения и усечения. Следует, однако, заметить, что между указанными видами 

сокращений существует некоторое количество пограничных явлений, при которых 
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сокращения, претерпевая определенные фонетические и морфологические изменения, 

переходят из одного вида в другой. 

Для нас наибольший интерес представляют аббревиатуры и акронимы, поскольку 

слияния, усечения и графические сокращения не являются, как нам кажется, трудными для 

перевода. Зачастую это обычные слова, подчиняющиеся общим правилам перевода. А вот 

аббревиатуры и акронимы, несмотря на то, что и те и другие образуются из начальных букв 

словосочетания, имеют одно важное отличие: аббревиатуры не могут произноситься как 

единое слово. Именно этот факт обуславливает различие в употреблении аббревиатур и 

акронимов в языке и речи. Немаловажен и тот факт, что некоторые издания не могут прийти 

к однозначному варианту, является то или иное сокращение акронимом или просто 

аббревиатурой и можно ли сокращать то или иное словосочетание. Так, Википедия 

рекомендует использование сокращения WWII или WW2 для словосочетания Second World 

War [10], в то время как Гид по стилю одного из крупнейших американских информационно-

новостных агентств «Ассошиэйтед пресс» [11] и Чикагский учебник по стилю (University of 

Chicago Press) [12] не рекомендуют использование сокращения в этом случае. Например, 

иногда на письме аббревиатура образуется не от первой буквы терминологического 

словосочетания, а скорее от исходного звука (как, например, X в XML – extensible markup 

language) или от применения цифры (W3C – World Wide Web Consortium). Кроме того, 

акроним и аббревиатура иногда сочетаются в одном слове (JPEG – первая буква читается как 

в алфавите, а последующие буквы формируют акроним). Иногда бывает вообще невозможно 

провести границу между аббревиатурой и акронимом (FAQ, например, может читаться как 

слово и произноситься побуквенно). 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что аббревиатуры – это любые 

сокращенные формы слова, а акронимы – это аббревиатуры, произносимые как слово 

(например, AIDS – acquired immune deficiency syndrome). Конечно, ученый, занятый 

написанием научной или технической статьи, наверное, и не должен знать различие между 

этими двумя понятиями, но для лингвистов и переводчиков данное непонимание и незнание 

может привести к неправильному употреблению термина и соответственно неадекватному 

переводу.  

 

Использование аббревиатур и акронимов в научно-техническом тексте 

Различные пособия по стилю дают множество рекомендаций по употреблению 

аббревиатур и акронимов в текстах. Используя наиболее уважаемые издания – Чикагский 

учебник по стилю [12], Оксфордский гид по стилю [13], Стиль научных изданий 

Американской психологической ассоциации [14], Руководство по научному стилю [15] и т.д., 

– мы попытались суммировать опыт различных издательств и приводим здесь наиболее 

типичные варианты использования аббревиатур и акронимов:  

1. При сокращении термина указывайте вначале полное словосочетание с последующей 

аббревиатурой в скобках. Например:  

Stimulated Brillouin scattering (SBS) is frequently encountered when narrow-band optical 

signals are amplified in a fiber amplifier, or just propagated through a passive fiber. 

Тем не менее, возможны и иные способы ввода сокращений в текст. Например:  

The National Aeronautics and Space Administration was founded in 1958. Since its inception, 

NASA has ...  

However, TLAs (tunable laser assemblies) feature optional SBS suppression implemented 

through a controlled frequency dither. 

Стандартные аббревиатуры (например, единицы измерений или штаты и графства) не 

требуют расшифровки. Например, Here, E is the energy measures in µJ.  

В некоторых издательствах не требуют расшифровки тех сокращений, которые 

внесены в словари (например, [16]) без пометки «аббревиатура». Тем не менее, в 
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большинстве научно-технических журналов требуется использование вначале полного 

словосочетания с его сокращенной формой в скобках.  

2. В аббревиатурах и акронимах, пишущихся с заглавных букв (и даже в тех, где внутри 

сокращения используются строчные буквы), не применяются пробелы и точки (CEO, DE-

MUX, PhD). Исключение составляет сокращение U.S., используемое в качестве 

прилагательного (например, U.S. companies) и такие аббревиатуры, как R.S.V.P., N.B., R.I.P. 

Точки в аббревиатурах употребляются при сокращении латинизмов (etc. – etecera, p.m. – post 

meridiem, et al. – et alia) и инициалов ФИО (J. F. Kennedy – при этом между сокращениями 

имен ставится не только точка, но пробел; ни точки, ни пробелы не ставятся при полном 

сокращении ФИО, как, например, JFK airport), в списке литературы (Vol. – volume; p. – page, 

pp. – pages, 4th ed. – 4th edition), в сокращениях академических степеней и социальных 

званий (например, Dr., Prof., Esq.) и при сокращении слов, пишущихся со строчной буквы 

(no. – number, nos. – numbers). Помимо этого в ссылках используются сокращенные названия 

журналов, например: Quantum Electron., Zh. Eksp. Teor. Fiz., J. Exp. Theor. Phys. и т.д. Тем не 

менее, здесь стоит сказать, что правильная форма сокращения обычно может быть найдена 

на сайте издателя или в специальных списках, например, ISI Journal Title Abbreviations [17]. 

Сокращение гражданских и военных званий возможно только в том случае, если после 

них стоят имя и фамилия. В противном случае звание должно писаться полностью, если 

после него стоит только фамилия. Например, 

Rep. Dan Lipinski; Representative Lipinski; 

Sen. Kirsten E. Gillibrand; Senator Gillibrand; 

Rear Adm. Carol M. Pottenger; Rear Admiral Pottenger. 

Стоит отметить, что в отличие от американского варианта английского языка в 

британском варианте точка чаще всего опускается в академических степенях и сокращениях 

социальных названий (например, Dr, Mr, Mrs, Esq). Также вместо точек может 

использоваться косая черта, которая означает per (например, c/o или n/a).  

Единицы измерения, встречающиеся в ненаучном стиле, обычно пишутся полностью, в 

то время как в научно-технических текстах используются сокращения без точек (например, 

ft, L, cm, ns). Исключением является сокращение слова inch (in.). Это делается для того, 

чтобы избежать путаницы с предлогом in. Единицы измерения сокращаются только в том 

случае, если при них присутствуют численные значения, например, 7 mg, 12 km, 120 W и 

т.д., хотя многое в этом случае зависит от политики журнала. Используемые сокращения 

единиц измерения можно найти по адресу [18].  

3. В зависимости от ситуации перед сокращением может стоять определенный, 

неопределенный или нулевой артикль. Так, перед акронимами, которые читаются как слова, 

артикли a, an или the редко ставятся (например, scientists of NASA). Исключение составляют 

грамматические конструкции, в которых акроним выступает в качестве определения 

(например, a NASA initiative). Использование неопределенного артикля a или an зависит от 

того, как читается аббревиатура, которая чаще всего используется с артиклем. Например, an 

HMO, a UFO, a NATO member, a LOOM parade, an AA meeting, a AA battery (pronounced 

“double A”), an NAACP convention, an NBA coach, an HIV test, an MS symptom (a symptom of 

multiple sclerosis), but a MS by … (would be read as “a manuscript by …”).  

4. В сокращениях, имеющих в своем составе амперсанд &, пробелы не используются, 

например: This R&D Group combines leading Russian 3D visualization companies united to cre-

ate and develop tools for 3D visualization industry. 

Крайне интересным является использование аббревиатур etc. и et al. в тексте. 

Аббревиатуре etc. (et cetera, буквально «и другие такого же рода») предшествует и за ней 

(если она не заканчивает предложение) следует запятая, если это последний элемент в серии. 

Такие эквиваленты, and so forth и and the like («и так далее, и тому подобное»), обычно 
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используются одинаково. (В официальных документах etc. (и др.) следует избегать, хотя, как 

правило, данное сокращение разрешается в списках и таблицах, в примечаниях и в скобках.)  

Proper technique (with attention paid to posture, wrist position, distance from the keyboard, 

etc., in the later performances) is not in and of itself sufficient to explain Rubinstein's endurance.  

The philosopher's population studies, classic textbooks, stray notes, and so forth, were found 

in the attic. 

Аббревиатура et al. (et alia [средний род], et alii [мужской род], или et aliae [женский 

род], буквально – «и другие») чаще всего применяется в библиографических ссылках. Если 

et al. следует сразу за первым элементов, запятая перед аббревиатурой не ставится 

(например, ‘Jones et al.’). Если аббревиатура следует после нескольких элементов, то перед 

ней ставится запятая (например, Smith, Jones, et al.).  

Не путайте, пожалуйста, сокращение 'e.g.' (exempli gratia), означающее for example 

(«например») с 'i.e.' (id est), означающим that is («то есть»). Сравните hand tools, e.g. hammer 

and screwdriver с hand tools, i.e. those able to be held in the user's hands. После данных 

аббревиатур в британском варианте английского языка запятая не ставится, в отличие от 

американского варианта, где данные аббревиатуры употребляются в окружении запятых.  

Например, hand tools, e.g., hammer and screwdriver и hand tools, i.e., those able to be held 

in the user's hands. 

Итак, сокращения различных типов проникают во все слои лексики современных 

европейских языков. Они аккумулируют информацию в языковом знаке с целью ее более 

быстрой передачи и усвоения, повышают эффективность коммуникации, отражают 

тенденцию к экономии языковых усилий и рационализации языка, пополняют и обогащают 

его словарный состав, делают его занимательным и интересным. При этом сокращение 

должно на общем основании подчиняться правилам перевода лексики, в основе которых 

лежат семантические соответствия между соотносительными единицами данной пары 

языков. Близость к терминам, т.е. отсутствие коннотаций, еще больше выдвигает на 

передний план необходимость передачи смысловой стороны аббревиатур.  

 

Образование множественного числа аббревиатур и акронимов 

В различных словарях и руководствах по стилю и редактированию по-разному 

рассматриваются способы образования множественного числа аббревиатур. Так, в Мерриам-

Вебстерском словаре английского языка [19] в разделе «Образование множественного 

числа» пишут о двух способах. Множественное число аббревиатур, состоящих из заглавных 

букв, образуется путем добавления окончания s, например: COIL→COILs, URL→URLs и т.д. 

Сокращения, образованные из строчных букв или сокращений, использующих в своем 

составе точки, образуют множественное число при помощи апострофа и окончания s. 

Например, dot your i's and cross your t’s. 

В Чикагском руководстве по стилю [12] рекомендуется добавлять апостроф плюс 

окончание s в том случае, если в аббревиатуре более одной точки, например, G.I.→G.I.’s. 

Тем не менее, вариант с апострофом и окончанием s является наименее предпочтительным.  

В Оксфордском руководстве по использованию английского языка [13] пишут, что при 

образовании множественного числа аббревиатур не следует использовать апостроф плюс 

окончание s: 1. После цифр, например, The interest in this field of science has significantly in-

creased since 1980s. 2. После аббревиатур, пишущихся с заглавных букв, например, SOSs, 

FPRs (Fabry−Perot resonators). Тем не менее, апостроф используется при образовании 

множественного числа аббревиатур, состоящих из прописных букв или сокращений с 

точками внутри аббревиатуры, например, do’s and don’ts.  

В Вебстерском руководстве по грамматике и письму [20] – что при образовании 

множественного числа заглавных и строчных букв и цифр, например, Roal got four A's last 

term and his sister got four 6's in the ice-skating competition. Также рекомендуется 
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использование апострофа при создании множественного числа аббревиатур и акронимов, 

имеющих в своем составе точки, например, Ph.D.→Ph.D.’s. В руководстве также пишут о 

том, что предпочтительно использовать апостроф, если аббревиатура или акроним 

заканчиваются на S, например, “SOS→SOS’s” или “Superfluorescent fibre sources (SFS’s) find 

wide application in many areas of science and technology: in fibre-optic gyroscopes, 

ophthalmology, optical time-domain reflectometry, optical telecommunications and devices that 

need a signal with low temporal coherence and high spatial coherence”. 

В грамматике английского языка под редакцией Квирка, Гринбаума и др. [21] 

приводятся оба варианта образования множественного числа с указанием, что сегодня чаще 

всего используются сокращения во множественном числе без апострофа; исключение 

составляют варианты множественного числа сокращений, образованных из строчных букв, 

сокращений с точками и сокращений, состоящих из заглавных и строчных букв, например, 

c.o.d.’s; two KotOR’s.  

Составители следующих справочников и словарей [22, 23] также выступают за 

образование множественного числа аббревиатур и акронимов без апострофа. 

Например, the three Rs, x's and y's, the 1990s, IRAs, URLs, BSs, MAs, PhDs, vols., eds.; 

исключение составляют p. (page), pp. (pages), n. (note), nn. (notes), MS (manuscript), MSS 

(manuscripts).  

Помимо этого во всех руководствах указывают, что сокращения, используемые для 

обозначения единиц измерения, не образуют множественного числа. Например, 1.0 µg/mL, 

25 µg/mL. 

Как видно, основное различие точек зрения состоит в необходимости использования 

апострофа, причем большинство источников сходятся на том, что его использовать можно, 

но все чаще не обязательно.  

Тем не менее, следует отметить и более сложные случаи. Зачастую сокращение 

образовано таким образом, что в нем изначально использовано множественное число, как это 

было первоначально в случае с ООН – United Nations Organization. Со временем данный 

термин сократился в английском языке до простого UN – United Nations без множественного 

числа. Также в научно-техническом языке можно встретить сокращения, где один из 

элементов имеет множественное число, однако в самом сокращении это никак не отражается, 

например: parts per billion→ppb.  

Например, 

The concentration C in parts per million (ppm) is equal to the concentration C in mg/kg and 

equal to 1000 times the concentration C in mg/L, divided by the solution density ρ in kilograms per 

cubic meter (kg/m3): 

C(ppm) = C(mg/kg) = 1000 × C(mg/L) / ρ(kg/m3). 

In water solution, the concentration C in ppm is equal to 1000 times the concentration C in 

mg/L divided by the water solution density at temperature of 20ºC, 998.2071 in kg/m3 and approx-

imately equal to the concentration C in mg/L: 

C(ppm) = 1000 × C(mg/L) / 998.2071(kg/m3) ≈ 1(L/kg) × C(mg/L). 
Тем не менее, можно встретить (особенно это касается военно-технической 

литературы) примеры употребления множественного числа и для такого рода сокращений. 

Множественное число сокращений образуется путем прибавления суффикса -s в конце 

сокращения независимо от того, как образуется множественное число полной формы [24]: 

ср. POW (prisoner of war) – POWs (prisoners of war); OD (order of the day) – ODs (orders of the 

day); PFC (private first class) – PFCs (privates first class); EM (enlisted man) – EMs (enlisted 

men); sig (signalman) – sigs (signalmen). 

Так, Нелюбин [25, c. 18] указывает, что существенным для перевода является и то, что 

сокращения могут выступать в предложении в различных синтаксических функциях, 

получая при этом соответствующее морфологическое оформление в соответствии с 
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правилами английской грамматики, т.е. принимают окончание множественного числа, форму 

притяжательного падежа, форму прошедшего времени, присоединяют аффиксы, 

оформляются артиклем. Все это также затрудняет их понимание и перевод. Но особую 

сложность представляет то, что значение сокращений, претерпевая определенные 

семантические сдвиги, часто не совпадают со значением терминов в их полной форме. 

Например, термины Military Police – военная полиция, Women's Army Corps – женская 

вспомогательная служба сухопутных войск являются названиями определенных 

организаций, а сокращения от этих терминов обозначают члена этой организации – an MP – 

военный полицейский, a WAC – военнослужащая женской вспомогательной службы 

сухопутных войск; термин radio detection and ranging обозначает действие – обнаружение и 

определение расстояний при помощи радиосигналов, а его сокращение – прибор, с помощью 

которого совершается это действие, radar – радиолокационная установка.  

Вышеприведенные примеры показывают, что в большинстве случаев аббревиатуры 

образуют множественное число по общему правилу, т.е. принимают окончание -s. 

Некоторые аббревиатуры образовывают множественное число путем удвоения конечной 

буквы.  

 

Перевод сокращений в научно-технической литературе 

Анализ используемых в научно-технических текстах сокращений показывает, что их 

можно разделить на две большие группы: 

1. Общепринятые, которые фиксируются в официальных справочниках и являются 

частью лексической системы языка. 

2. Текстовые (авторские), которые функционируют в пределах только данного текста. 

При этом такие сокращения всегда должны поясняться в тексте или даваться в виде 

отдельного списка к данному тексту. 

С точки зрения перевода сокращения первой группы не представляют сложности, 

поскольку читатель и переводчик легко могут их обнаружить в соответствующих словарях и 

справочниках. Хотя установление значения сокращений с помощью словарей представляется 

на первый взгляд самым надежным и эффективным способом, в действительности оно имеет 

свои серьезные ограничения. В связи с тем, что сокращения относятся к числу самых 

подвижных элементов лексики, в новейшей литературе можно встретить немало 

сокращений, не нашедших еще отражения в существующих словарях. 

Сокращения второй группы представляют наибольшие трудности при переводе, 

поскольку из-за широкого употребления аббревиатур в английском языке имеется большое 

количество омонимических сокращений, что требует от переводчика внимательного отбора 

значения. Например, при переводе с английского языка на руский: PC – phase conjugation 

(фазовое сопряжение); PC – personal computer (персональный компьютер); PC – photo-

cathode (фотокатод); PC – photocell (фотоэлемент); PC – photoconductor (фотопроводник); 

EP – electric primer (электрический запал); EP – extreme pressure (предельное давление); EP – 

earth plate (заземляющая пластина). При переводе с русского на английский также имеется 

огромное количество омонимических сокращений. Например: ПК – персональный 

компьютер (personal computer); ПК – предусилитель-корректор (preamplifier-corrector); ПК – 

показатель качества (quality index) и т.д. Здесь следует отметить, что зачастую в научном 

тексте мы можем встретить сокращения, использующиеся в одном языке и отсутствующие в 

другом, поэтому переводчику предварительно необходимо ознакомиться с особенностями 

того или иного жанра при выработке подходов к переводу. Например, широко используемые 

в научной речи термины «прямой ток» и «переменный ток» имеют устоявшиеся сокращения 

в английском языке dc (direct current) и ac (alternating current), в то время как в русском 

языке аналогичные сокращения отсутствуют.  
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В связи с этим переводчику вначале необходимо осуществить «расшифровку» 

аббревиатуры. Л.Л. Нелюбин в своем Толковом переводоведческом словаре [4, с. 144] 

указывает, что для расшифровки переводчику необходимо тщательно изучить контекст, из 

которого следует попытаться определить общее значение сокращения. Иногда его первое 

употребление в тексте может сопровождаться расшифровкой. Во-вторых, следует провести 

тщательный анализ структуры сокращения, расшифровать его компоненты и только после 

это приступать непосредственно к переводу.  

Л.Л. Нелюбин [4, с. 144] также отмечает, что передача сокращений в русском языке 

может быть осуществлена следующими способами: 1) перевод полной формы и создание на 

его основе русского сокращения; 2) перевод полной формы; 3) транслитерация; 4) полное 

заимствование английского сокращения в латинских буквах; 5) транскрибирование; 6) звуко-

буквенное транскрибирование; 7) перевод и транскрибирование.  

Следует отметить, что данная схема может быть легко экстраполирована и на случай 

перевода с русского языка на английский. 

Так, перевод может осуществляться соответсвующей аббревиатурой из английского 

языка. Например, Существенный интерес представляют материалы с включением 

квантовых точек (КТ), представляющих собой нанокристаллы проводников и 

полупроводников. – There is a considerable interest in materials containing quantum dots (QDs): 

conductor and semiconductor nanocrystals.  

Помимо этого переводчик может выполнить перевод сокращения его полной формой. 

Этот способ применим в тех случаях, когда в английском языке нет соответствия понятию, 

которое означает аббревиатура, то есть понятие присуще только другой стране. Примером 

может быть д.ю.н. (доктор юридических наук), которое мы переводим только как «doctor of 

legal sciences».  

При переводе названий компаний, предприятий и т.д. можно воспользоваться полным 

заимствованием русского сокращения в латинских буквах, а также использовать способы его 

транслитерирования и транскрибирования. Например, в различных документах переводчик 

встречает названия, которые нужно уметь правильно передать на английском или родном 

языке. Особенно большую трудность в этом случае вызывают сокращения в названиях 

компаний и предприятий. Сами названия компаний в общем случае подлежат практической 

транскрипции. Английские сокращения в их составе Ltd., Inc., и Co. традиционно 

транслитерируются «Лтд.», «Инк.» и «Ко.». Немецкое сокращение GmbH (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung– общество с ограниченной ответственностью) передается как «Гмбх». 

Итальянское Srl (Societa Reponsibilita Limitata – общество с ограниченной ответственностью) 

передается как «Срл». Финское сокращение Oy (Osakeyhtiö – акционерное общество) 

передается как «Ою». А как же передавать русские сокращения ООО, ТОО, АО, ЗАО, ОАО, 

КБ, АКБ и т.д.? Есть два варианта их передачи на английском языке: 1. Общества и 

товарищества с ограниченной ответственностью, закрытые и открытые акционерные 

общества, коммерческие банки появились 20–30 лет назад, когда еще не существовало 

общепринятой практики передачи соответствующих сокращений на английский язык. Чтобы 

юридически закрепить наименование компании на английском языке, АО передавали как JSC 

(joint-stock company), АКБ передавали как JSCB (joint-stock commercial bank). 2. Сейчас 

переводчики и бизнесмены пришли к другому решению, соответствующему мировой 

практике, – транслитерировать указанные сокращения. Например: Авторы выражают 

благодарность ОАО «Газпром» за финансовую поддержку. – The authors thank OAO Gazprom 

for the financial support. Помимо этого иногда используется транскрибирование, когда речь 

идет о названиях организаций и других обществ, как, например, РАН (Российская академия 

наук) – RAS (Russian Academy of Sciences). Итак, для передачи русских сокращений на 

английском языке можно пользоваться следующим правилом: при переводе с русского на 

английский язык обязательно проверьте на сайте компании или уточните у заказчика 
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официальное юридическое наименование компании на английском языке. Если такового нет, 

используйте второй вариант передачи наименования на английском языке. Первый вариант 

используется в тех случаях, когда он уже юридически закреплен. Этот способ также 

применяется для передачи буквенно-чисельных сокращений, которые входят в состав 

различных систем обозначений или индексации, списков комплектующих изделий, 

спецификаций и т.д. Так, методом прямого заимствования на английский язык передаются 

марки различных аппаратов, двигателей, оборудования и т.д. Например, Топливо Т-1 

получают из малосернистых нефтей Баку и Сахалина. – T-1 fuel is produced from sweet crude 

oils of Baku and Sakhalin.  

И наконец, при использовании перевода и транскрибирования переводчик представляет 

акроним с пояснением (если данный акроним отсутствует в языке перевода). Примером в 

этом случае может служить акроним, используемый МЧС России, EMERCOM (см. эмблему 

в верхнем левом углу на сайте министерства: http://en.mchs.ru/). Судя по всему, акроним 

EMERCOM создан из Emergency Control Ministry. Англоязычные СМИ никогда не 

используют сочетание Emergency Control Ministry, а акроним EMERCOM сопровождают 

пояснением (the Ministry of the Russian Federation for Affairs for Civil Defense, Emergencies and 

Elimination of Consequences of Natural Disasters или the Russian equivalent of the US Federal 

Emergency Management Agency) либо пишут the Ministry of Emergency Situations. В таком 

случае в скобках также могут привести акроним EMERCOM и использовать его далее по 

тексту. 

При переводе нужно также учитывать, что в русском научно-техническом и 

профессиональном стилях сокращенные слова употребляются значительно реже, и поэтому 

многие английские сокращения необходимо развертывать в полнобуквенные слова. 

Сокращения очень часто используются в научных текстах. Несмотря на их широкое 

применение, многие ученые даже не знают, возможно, правил их образования и 

употребления. В этой статье рассмотрены некоторые важные моменты использования и 

перевода сокращений в научных журналах.  

В современной языковой ситуации аббревиатуры встречаются в научной литературе, 

различных справочниках, в медиадискурсе, в виде названий государств, политических 

партий, учреждений, фирм, ассоциаций и т.п. Они также постоянно вторгаются в бытовую 

речь отдельных социальных групп людей, регистрируются словарями сокращений, в том 

числе и электронными источниками сети Интернет, которые позволяют не только наблюдать 

ход развития аббревиатурного словообразования, но и анализировать языкотворческую 

деятельность носителей языка. 
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USE AND TRANSLATION OF ABRIDGEMENTS IN SCIENTIFIC TEXTS 

Nowadays the language of scientific and technical literature both in Russian and English often makes use of a 

large number of abbreviations and acronyms. Abridgement as a trend has become quite popular and common in many 

national languages. The development of science and technology and international integration processes give rise to the 

appearance of new concepts which are expressed with the help of phrases and compound words. However, such phrases 

and compound words can be quite cumbersome, which leads to their abridgement. Therefore, abbreviations and acro-

nyms can be found in technical, scientific and even popular science texts. The use of abbreviations and acronyms in 

national languages is quite justified because abridgements can save time, but their inadequate translation or use can be a 

cause of an error in translation. This paper discusses the peculiarities of the use and translation of abbreviations and 
acronyms in scientific and technical texts.  
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СЛОВЕСНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА «КОСМИЧЕСКОГО»  

В РУССКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Рассматривается своеобразие дискурсивного использования словесных репрезентаций образа 

«человека космического», особенности их функционирования в русском поэтическом дискурсе. 
Ключевые слова: лингвоантропология, антропоцентристская семантика, языковая картина мира 

(ЯКМ), языковой образ человека, космос, дискурс. 

 

 

Работа выполнена в рамках современной лингвоантропологии, которая активно 

исследует проблематику образа человека в русской языковой картине мира.  

Мы исходим из того, что человек в языковой картине мира (ЯКМ) репрезентирован 

двумя противопоставленными, но не противоречащими друг другу когнитивными 

ипостасями: это и субъект (творец) речи-мысли (ипостась субъекта речи-мысли в семантике 

языка прямо представляют «эгоцентрические» и аксиологические категории, единицы, 

функции), и объект речевой характеристики, описания, оценки («герой» или «персонаж») [7]. 

Важным является тезис о том, что человек в языке и посредством языка выражает не 

только свою рациональную точку зрения на мир и самого себя, но и изображает, 

символизирует себя, приписывая себе такие качества, способности, роли, какие только может 

подсказать ему безгранично свободное и богатое воображение. Поэтому наряду с адекватно-

реалистическим отображением человека в языке есть образно-ассоциативные его описания [6]. 

Под языковым образом человека как гипотетической величиной мы понимаем 

«концентрированное воплощение сути тех представлений, которые объективированы всей 

системой семантических единиц, структур и правил того или иного языка» [6; 8]. 

Человек репрезентируется в языке посредством разнообразных языковых средств, в 

частности, в современном русском языке продуктивной и разнообразной является 

концептуализация образа человека и/или его частей при помощи знаков космической темы 

(ЗКТ), первично означающих образы космоса и подвергающихся вторичному означиванию, 

переосмыслению в семантическом пространстве человека. 

Это означивание создает особый фрагмент семантического пространства человека, а 

именно языковой образ «человека космического». Под языковым семантическим 

пространством человека мы понимаем совокупность значений единиц языка и речи (слов, 

оборотов, свободных выражений, фрагментов текстов), объединяемых референцией к 

человеку как субъекту и (или) объекту мышления и речи. Таким образом, между ЗКТ и 

означиваемым этим знаком (знаковым выражением) явлением из сферы человека 

устанавливается связь: первичное – вторичное означивание (антропологизация). Все 

обозначения и характеристики человека посредством ассоциаций с элементами (образами) 

космоса будем называть словесными репрезентациями человека космического – СРЧК. Знак 

космической темы – производящая единица, словесная репрезентация человека 

космического – производная.  

Языковой образ человека как целостная ипостась допускает разделение на частные 

ипостаси («внешний человек», «внутренний человек», «чувствующий человек», «homo 

sapiens», «средний человек», «идеальный человек», «частичный человек» и т.д.), которые 

являются объектами лингвоантропологических исследований (например, работы Ю.Д. 

Апресяна, Е.В. Урысон, Н.Д. Арутюновой, М.П. Одинцовой, М.В. Пименовой, Е.В. Гейко, 

В.П. Завальникова, О.В. Коротун, Е.В. Коськиной, Н.Д. Федяевой, Л.Б. Никитиной, Н.А. 
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Седовой и др.). Разделение (расщепление) человека на части (параметры, ипостаси, стороны, 

атрибуты) – характерная черта образа человека в ЯКМ. 

М.П. Одинцова, Н.А. Седова [5; 10], рассматривая человека как целостную 

(глобальную) сущность, включают в понятие его частей все, что находится с целостным 

(глобальным) человеком в разнообразных пространственных и непространственных, 

физических и нефизических, внешних и внутренних, постоянных и переменных, случайных 

и неслучайных, объективных и субъективных, отторжимых и неотторжимых связях. Образ 

целостного человека составляет представление о человеке как обладателе всех своих частей 

(в том числе параметров и ипостасей). 

Языковой образ «внешнего человека» включает все то, что человек объективно и 

субъективно, прагматически, эстетически присваивает своему внешнему виду: физические и 

нефизические органы (естественные и искусственные), предметы, украшающие человека и 

покрывающие его тело или используемые для дополнения внешнего облика, динамические 

признаки внешности (движения тела, мимика, позы, манера, походка), внешние речевые 

признаки (голос, речь), а также эстетические, этические, социальные, психологические 

оценки наружности человека [2]. 

Языковой образ «внутреннего человека» понимается как сложная, функционирующая 

по особым правилам система представлений о явлениях психической сферы [3]. Многие 

семасиологи отмечают такую языковую универсалию: внутренний мир человека 

субъективно уподобляется внешнему (моделируется и образно описывается по типу 

пространственно-временной модели внешней действительности [1; 9; 11]. 

Образно-ассоциативный потенциал словесных репрезентаций человека космического 

как производных от знаков космической темы единиц направлен на изображение как 

целостного, так и частичного, внешнего и внутреннего человека, а также его признаков, 

свойств, действий и состояний. В образной ЯКМ грандиозность внутреннего мира человека 

ассоциируется с космическим пространством. 

Перенос наименований из сферы космоса в сферу обозначений человека 

осуществляется на основе мотивации, осознания субъектом речи-мысли, во-первых, 

актуальности данного типа ассоциирования; во-вторых, преемственности прямых и 

переносных значений, в основе которых лежит какая-либо коннотация первичного 

(производящего) значения.  

Используем термин «мотивационный смысл», трактуя его достаточно широко. Под 

мотивационным смыслом понимается компонент целостного содержания высказывания или 

его части, который позволяет объяснить, мотивировать выбор ЗКТ для той или иной 

образно-ассоциативной характеристики человека. Мотивационные смыслы связывают как 

направления ассоциаций ЗКТ, производящие единицы, и СРЧК, производные единицы языка 

и речи, и опираются на осознание субъектом речи-мысли сходства этих двух феноменов. 

Мотивационные смыслы, характеризующие содержание ассоциаций космос – человек, 

выявляют то общее между явлениями космоса и человека, что важно и интересно для 

носителей языка в определенных коммуникативных условиях.  

Языковые и речевые единицы, содержащие информацию о человеке космическом 

(слова, предложения/высказывания, тексты), представлены в разных дискурсах и сферах 

активной деятельности людей. Следует отметить, что языковой образ человека космического 

имеет некоторые особенности в разных типах дискурса; это вполне согласуется с 

принимаемым тезисом о многовариантности ЯКМ. 

В статье рассматривается специфика дискурсивного использования словесных 

репрезентаций образа человека космического, своеобразие функционирования СРЧК в 

русском поэтическом дискурсе.  

Дискурс понимается как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, 
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взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 

(когнитивных процессах)» [14].  

Дискурс, понимаемый как текст в ситуации реального общения, допускает различные 

измерения.  

Ученые, исследующие дискурс с учетом того, кто и в каких обстоятельствах принимает 

участие в общении, выделяют самые разнообразные типы дискурсов, с одной стороны, 

разграничивая национальные дискурсы (например, русский, английский, испанский и т.д.), с 

другой – в рамках одного национального дискурса выделяя, например, дискурс поэтический, 

эстетический, научный, критический, педагогический, юридический, политический и другие 

[4; 13]. 

Тема «человек и космос» имеет своеобразное поэтическое преломление, связанное с 

художественным познанием мира и человека, характерным для поэтического дискурса 

вниманием к миру души человека во всем его богатстве и многообразии, с переживаниями и 

исканиями человека, попытками выразить им свой внутренний мир, с интересом к месту 

человека во Вселенной, восторгом перед беспредельным космосом. В поэтическом дискурсе 

общение носит развернутый, предельно насыщенный смыслами характер, осознание смысла 

зависит не от конкретной ситуации общения, как, например, в бытовом дискурсе, а от формы 

знака и личностной концептосферы адресата. 

Поэтический язык – это язык, использующий особые средства выразительности, 

служащие задаче создания художественного образа и подчиняющиеся установке эстетически 

эффективно воздействовать на читателя, для него характерны свои стилистические приемы, 

символика, образы, окказиональные употребления, необычный порядок слов, экспрессивные 

словообразовательные и морфологические структуры и многие другие формы, приемы и 

способы воплощения художественного мировидения. Особыми средствами, составляющими 

поэтический словарь, являются тропы и фигуры. Сущность поэтических тропов заключается 

не только в том, чтобы дать «тонкий и точный баланс многочисленных отношений, 

существующих между предметами», но и в том, чтобы произвести смещение этих 

отношений» [15]. 

В поэтическом дискурсе языковой образ человека космического представлен как 

целостно, так и частично. Образные репрезентации космической темы характеризуют 

целостного человека как объект любви, поклонения: Не веселая, не печальная, / Словно с 

темного неба сошедшая, / Ты и песнь моя обручальная, / И звезда моя сумасшедшая (Н. 

Заболоцкий. «Признание»); Полон силы неуемной, уезжал от милой я. / «Помни, солнце, мой 

любимый, я всегда, везде твоя!» (С. Городецкий. «Поясок»); Но где ж Зарема, звезда любви, 

краса гарема? (А.С. Пушкин. «Бахчисарайский фонтан»). 

Характеризуя частичного человека, рассматриваемые единицы обозначают: 

1) конкретные физические внешние органы/неорганы (глаза, очи, лоб): Долго шел 

через поля и села, / Шел и спрашивал людей: «Где она, где свет веселый / Серых звезд – ее 

очей?» (А. Ахматова. «Долго шел через поля и села»); Придет ужасный [час]… твои 

небесны очи / Покроются, мой друг, туманом вечной ночи (А.С. Пушкин); Цвет глаз твоих 

так сер, как небо Петербурга (Ап. Григорьев. «Отпетая»); Открытый лоб – как свод 

небесный (Н. Гумилев. «Андрей Рублев»); 

2) в номинациях  нефизических частей человека – обобщенные обозначения 

внешнего облика (образ, черты): Чья кисть, чей пламенный резец предаст потомкам 

изумленным ее небесные черты? (А.С. Пушкин. «Кто знает край, где небо блещет»); 

3) условные («представляемые») «органы» психики (душа, сердце, ум, разум): И 

так чиста суровая душа, / словно сейчас излучена луною (Б. Ахмадулина. «Так дурно жить, 

как я вчера жила»); Но когда замираю, смиренная, / На груди твоей снега белей, / Как ликует 

твое умудренное / Сердце – солнце отчизны моей! (А. Ахматова. «Долгим взглядом твоим 
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истомленная»); Чем занят ум? Ничем. Он пуст, как небосклон (Б. Ахмадулина. «Венеция 

моя»); Да здравствуют музы, да здравствует разум! Ты, солнце святое, гори! (А.С. 

Пушкин. «Вакхическая песня»);  

4) опредмеченные явления эмоциональной сферы: эмоциональные состояния 

(счастье, удача, радость, довольство, горе, печаль и т.д.). Например: Товарищ, верь: взойдет 

она, / Звезда пленительного счастья, / Россия вспрянет ото сна, / И на обломках 

самовластья / Напишут наши имена (А.С. Пушкин. «К Чаадаеву); Душно! Без счастья и 

воли / Ночь бесконечно длинна. / Буря бы грянула, что ли? / Чаша с краями полна. / Глянь над 

пучиною моря, / В поле, в лесу засвищи, / Чашу вселенского горя / Всю расплещи! (Н.А. 

Некрасов. «Душно! Без счастья...»); Меч огненный блеснул за дымною Москвою! / Звезда 

губителя потухла в вечной мгле, / И пламенный венец померкнул на челе (А.С. Пушкин. «На 

возвращение государя императора из Парижа в 1815 году»); Чтобы жил без терзанья и 

муки, / чтоб довольство лучилось с лица… (А. Кутилов. «Наигрались, пресытились 

ролью…»);  

5) чувства, проявляемые к другим людям (любовь и т.д.): Соединяющий тела / Их 

разлучает вновь, / Но, как луна, всегда светла / Полночная любовь (Н. Гумилев. «Свидание»); 

Сей день, я помню, для меня / Был утром жизненного дня: / Стояла молча предо мною, / 

Вздымалась грудь ее волною, / Алели щеки, как заря, / Все жарче рдея и горя! / И вдруг, как 

солнце молодое, / Любви признанье золотое / Исторглось из груди ея… / И новый мир увидел 

я.. (Ф.И. Тютчев. «Сей день, я помню, для меня…»);  

6) временные константы человека: юность, молодость, жизнь, судьба и др. 

Например: Закатилась, скрылася, / Скрылась, закатилася / Молодости девичьей / Первая 

звезда (М. Исаковский. «Где ты, лето знойное»);  

7) опредмеченные действия и признаки (взгляд, взор, пение, поцелуй, смех, слово, 

стихи и т.д.): Верно поцелуем показалась / Теплота небесного луча (А. Ахматова. «Первый 

луч – благословенье бога»); Ее одежда странной мне казалась, / Еще страннее – губы. А 

слова, / Как звезды, падали сентябрьской ночью (А. Ахматова. «Отрывок из поэмы»); Судьба 

моя, за то всегда / благодарю твой добрый гений, / что смеха детская звезда / живет во 

мгле твоих трагедий (Б. Ахмадулина. «Описание боли в солнечном сплетении»); Стихи 

растут, как звезды и как розы, / Как красота ненужная в семье (М. Цветаева. «Стихи 

растут..»). 

Наиболее значимыми  выступают следующие мотивационные смыслы:  

1) «высшее/низшее». Ср.: небесное создание, небесные черты, небесная душа, 

небесная мечта – земные интересы, земные желания, земные страсти, приземленный 

человек. Вот некоторые примеры: Не называй ее небесной и у земли не отнимай (Н.Ф. 

Павлов. «Не называй ее небесной…»); И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты 

(А.С. Пушкин. «К***»); Небесным пением своим / Он усыпил земные муки (А.С. Пушкин. 

«Козлову»); С какою гордостью небесной / Земли касается она! (А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»); Мне говорят: – Пиши возвышенно, / И будет миром речь услышана. / Но об одном 

могу мечтать: / Мне бы свои слова сказать / Земно, не улетая ввысь (О. Шестинский. «Мне 

говорят: Пиши возвышенно…»). 

Как отмечают многие исследователи (в частности, Н.И. Толстой, А.Д. Шмелев), для 

русской языковой картины мира характерно противопоставление «возвышенного» и 

«приземленного», «мира горнего» и «мира дольнего», неба и земли. Синонимы небо и небеса 

имеют коннотацию высшего, противопоставленного земле как низшему. Земля в мифологии 

и поэзии – реальная действительность в противоположность миру идеальному, небу. Это 

отражается и в семантике слов небесный и земной, в которых эти коннотации предстают как 

компонент лексического значения слова. Этот дуализм коренится в конечном счете в 

особенностях русского православия, определивших черты русской культуры в целом: 
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поляризация ценностных представлений, отсутствие аксиологически нейтральной зоны (ср. 

работы Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского); 

2) «красота, свет»: Боготворю их, солнечных и милых, / люблю сиянье знойное зрачков 

(А. Кутилов. «Боготворю их…»); А взгляды его – как лучи… (А. Ахматова. «Смятение»); 

3) «важный, дорогой»: Снежный ветер, твое дыханье, / Опьяненные губы мои… / 

Валентина, звезда, мечтанье! / Как поют твои соловьи… (А. Блок. «Черный ворон в 

сумраке снежном»); Будь же счастлива, Мери, / Солнце жизни моей! (А.С. Пушкин. «Пью за 

здравие Мери»); 

4) «необозримое, безграничное пространство, организованное целое»: Ты печально-

похоронно / Вдоль познанья не кружи… / Трогай душу электрона, / Лезь в галактику души… 

(А. Кутилов. «ХХ век»);  

5) «степень интенсивности проявления феноменов мира человека»: В труде и на 

досуге, / в довольстве и печали / ко мне, враги и други, / не лезьте с мелочами. / Ловлю в 

мещанстком хоре – / обиженную скрипку, / космическое горе, вселенскую улыбку (А. 

Кутилов. «В труде и на досуге…»);  

6) «динамичность»: Как метеор в вечерней мгле, / Она [любовь] очам моим блеснула. / 

И бывши все мне на земле, – / Как все земное обманула (М.Ю. Лермонтов. «Стансы»); Вы не 

исчезли, словно тени, / и не истаяли, как дым, / все рядовые поколенья, / что называю я 

своим. / Вы пронеслись объединено, / Оставив длинный светлый след, – / боюсь красот! – как 

миллионы / мобилизованных комет (Я. Смеляков. «Вы не исчезли»);  

7) «недосягаемость, недоступность»: Разум – гость, а тело – тленно. / Не жалей ни 

ум, ни плоть. Нет проблемы – ставь полено, – / пробуй мыслью расколоть! / Зри звезду, 

чтоб злость дрожала, / не смиряй своей мечты. / Чтобы душу разрывала / недоступность 

той звезды (А. Кутилов. «Разум – гость, а тело – тленно»); Твой милый образ, незабвенный / 

он предо мной, везде, всегда, / Недостижимый, неизменный, / Как ночью на небе звезда… 

(Ф.И. Тютчев. «Еще томлюсь тоской желаний…»). 

Основными средствами актуализации установленных смыслов в поэтическом дискурсе 

выступают, как показывают приведенные примеры, метафора, сравнение, эпитет. 

В частности, активно используется генитивная метафора, метафора-сравнение 

(галактика души, звезда любви, звезда счастья, солнце счастья, небосклон жизни и др.): 

Там, за гранью небосклона – / Небо, небо наших душ (А. Белый. «Созидатель»); Поверьте, 

милые мои, / Одно другому помогает, / И солнце брака затмевает / Звезду стыдливую любви 

(А.С. Пушкин. «К Родзянке»); эпитет: И никогда не поверю, что можно / После небесной и 

тайной любви / Снова смеяться и плакать тревожно / И проклинать поцелуи мои (А. 

Ахматова. «Пленник чужой!..»).  

Широко употребляются «космические» эпитеты (небесный, вселенский, космический, 

галактический, солнечный, звездный и др.): Но вряд ли выйти из пожарищ / твоей 

космической любви (А. Кутилов. «Почтовый роман, или Правда о любви»). 

 Актуальны разные способы сочетания тропов: метонимия + метафора: …вот луч 

воображенья / Сверкнул в его душе… (М.Ю. Лермонтов. «Умирающий гладиатор»); Глаза 

юнцов – / Ворота Космоса / В одних – звездовороты космоса, / В других как бы пустоты 

Космоса (Л. Мартынов. «Глаза юнцов – ворота космоса…»); метафора + сравнение: Но та, 

которую не смею / Тревожить лирою моею, / Как величавая луна, / Средь жен и дев блестит 

одна (А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»); Люди, как звезды, восходят заметно / и озаряют 

любую тьму (Б. Слуцкий. «Кадры – есть!»). 

 Используются также конструкции, в которых сосуществуют космические номинации в 

прямых значениях и непрямые способы выражения. Например: Есть млечный путь в душе и 

в небесах (Вяч. Иванов); …два вероятных выхода, два неба – / там, наверху, и у меня в груди 

(Б. Окуджава. «Магическое “два”»). 
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Итак, мир человека в поэтическом дискурсе наделяется различными «космическими» 

признаками, качествами, воплощенными в словесных репрезентациях человека космического. 

Выступая в качестве средства создания образа человека в русском поэтическом 

дискурсе, СРЧК характеризуют как внешнего, так и внутреннего человека, однако 

доминирующими являются составляющие внутреннего человека, такие как душа, сердце, 

счастье, радость, печаль, любовь, чувства, мечты и др. Типичными являются контексты с 

СРЧК, в которых внутренний мир человека выражается через его внешность, внутренние 

состояния героев через внешние их проявления, описание внешнего облика. Заметим, что «в 

русском языковом сознании гармония «внутреннего» человека на шкале ценностей 

располагается выше, чем гармония «внешнего» человека» [9, с. 25]. 

Что же касается космических реалий, то в ассоциациях наиболее распространены 

образы неба, солнца и звезды с позитивными оценочными коннотациями.  

В качестве наиболее характерных выделены следующие мотивационные смыслы, на 

основании которых развиваются ассоциативные значения СРЧК: «высшее-низшее», 

«важный, дорогой», «красота, свет», «необозримое, безграничное пространство, 

организованное целое», «степень интенсивности проявления явлений сферы человека», 

«динамичность», «недосягаемость, недоступность». Основными тропеическими средствами 

актуализации установленных смыслов являются метафора, сравнение, эпитет. 
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VERBAL REPRESENTATION OF “HUMAN COSMOS” IN THE ENGLISH POETIC DISCOURSE 
 The work has been performed within the scope of the modern linguistic anthropology that actively studies the 

problems of people's image in Russian language picture of the world. 

In the language and consciousness of the speaker the concept “human” has its own “cosmos” categories. The 

nominations are based on the cosmos – human associations. All designations and characteristics of the human by the use 

of the associations with elements (images) of cosmos are named the verbal representations of the human cosmos.  

Language and speech units which contain information about the image of the human cosmos are shown in vari-

ous discourses and spheres of people active work. This is consistent with our thesis about multi-variance of language 

picture of the world. The article deals with the specifics of the discursive employment of verbal representations of the 

cosmos and human details of their functioning in the Russian poetic discourse.  
Key words: linguistic anthropology, language picture of the world, language image of the person, cosmos, dis-

course. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОРТФОЛИО  

В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 
Представлен процесс формирования учебного портфолио студента как технологии аутентичного 

оценивания, направленного на выявление положительных мотивов образовательной деятельности, 

повышения интереса к предмету, демонстрации достижений и навыков, приобретенных в 

результате освоения дисциплины. 

Ключевые слова: учебный процесс, самостоятельная работа студентов, технология портфолио, 

достижения студентов, аутентичное оценивание. 

 

 

В процессе модернизации российского образования выдвигается новая модель 

самостоятельной работы, которая организуется не для освоения содержания учебной 

дисциплины, а для того, чтобы использовать содержание дисциплины в формировании и 

развитии способности студента самостоятельно решать профессиональные задачи на основе 

своих интересов, склонностей, жизненного опыта. 

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС-3) 

рассматривают самостоятельную работу студентов как ведущую форму организации учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая работа, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия [3, с. 123]. Однако активизация этого вида деятельности требует методического и 

организационного обеспечения. Методическое обеспечение предусматривает наличие 

необходимой литературы, образцов выполнения работ, базы заданий, алгоритмов, 

нормативов и т.д. Организационное обеспечение подразумевает наличие необходимого 

аппаратного и программного обеспечения, выхода в Internet, наличие оборудованных и 
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доступных кабинетов, а также системы организации консультаций студентов с 

преподавателями. 

Особые требования предъявляются к содержанию и форме заданий для 

самостоятельной работы студентов. Такие задания характеризуются следующими чертами: 

- направленностью на формирование компетенций; 

- дифференцированностью и вариантностью для более полного учета индивидуальных 

особенностей,  

- внутрипредметной и межпредметной интеграцией. 

В современном обществе идет обсуждение и апробация различных видов оценки, форм 

и технологий контроля результатов самостоятельной работы студентов. Например, Е.И. 

Зарипова приводит следующую группировку методик оценивания в зависимости от объекта 

оценивания: 

 оценивание стандартных образовательных результатов – тестирование; 

 оценивание профессиональной деятельности – учебные проекты и другие продукты 

учебной деятельности; 

 оценивание развития рефлексивных и других умений – портфолио [1, с. 58]. 

Метод портфолио широко распространен в европейских странах и в США. Портфолио 

является технологией аутентичного оценивания образовательной и профессиональной 

деятельности. Это индивидуальный, персонально подобранный пакет материалов, которые, с 

одной стороны, представляют образовательные результаты в продуктном виде, с другой 

стороны, содержат информацию, которая характеризует способы анализа и планирования 

своей образовательной деятельности. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать следующие важные педагогические задачи: 

 поддержать и стимулировать учебную мотивацию; 

 поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать и развивать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации образования; 

 создавать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализции 

[2, с. 5].  

Вот уже более трех лет в Омском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова в 

процессе изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза товаров» для оценивания 

результативности обучения и самостоятельной работы студентов дополнительно к 

традиционным способам оценивания применяется технология Учебного портфолио. 

Цель использования портфолио – показать прогресс в обучении каждого студента. 

Для этого студент по желанию формирует Учебный портфолио. 

Учебный портфолио – это спланированная заранее, индивидуальная самостоятельная 

работа и подборка достижений студентов за семестр (курс), которая оценивается с точки 

зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. Учебный портфолио 

выступает в качестве рефлексии своего развития. 

Основной единицей содержания учебного «портфеля» по дисциплине «Товароведение и 

экспертиза товаров» является самостоятельная работа и результаты текущего опроса 

студента. В соответствии с учебной программой курса преподавателем кафедры 

разработаны задания для самостоятельной работы. Задания поделены на четыре типа, 

принятые в педагогической практике: 
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- воспроизводящие – работы по образцу, решение типовых задач на воспроизведение 

знаний и умений. Эти задания способствуют накоплению опорных фактов и способов 

деятельности, закрепляют умения; 

- реконструктивные – задания, требующие соотнесения решения с другими, 

известными, подобными заданиями, это частично самостоятельный поиск решения. В этих 

заданиях сообщается общая идея решения, но надо сделать обоснованный выбор из 

нескольких решений одного. Выполнение этого типа самостоятельных работ актуализирует 

усвоенные ранее знания и умения; 

- эвристические – задания, связанные с поиском решения в частном случае и по 

фрагментам общего задания. В них выполняется самостоятельный выбор действий для 

решения в конкретной ситуации. Этот тип самостоятельной работы направлен на развитие 

проектных умений студента; 

- творческие – работы, в которых выявляются проблемы в незнакомой ситуации и 

осуществляется поиск нового способа решения для конкретных условий на основе 

нескольких известных. Выполнение студентом заданий этого типа демонстрирует его 

высокий уровень самостоятельной и познавательной активности. 

На практических занятиях преподаватель предлагает ситуационные задачи разной 

степени сложности, представленные в учебно-методическом пособии, разработанном 

автором статьи. Результаты самостоятельной работы студент размещает в портфолио. 

Умения студента, требующиеся для выполнения этих заданий, являются критериями 

оценивания его прогресса в обучении. 

Учебный «портфель» студента, как правило, состоит из четырех частей: 

«Портрет» – раскрывает личность студента. Этот раздел выполняется в форме резюме, 

в котором отражены: опыт практической деятельности, черты характера студента, хобби и 

увлечения и т.д. 

«Коллектор» – содержит работы, выполненные студентами совместно с кем-либо или 

самостоятельно. Работы должны быть структурированы по типу заданий (воспроизводящие, 

реконструктивные, эвристические, творческие). 

«Рабочие материалы» – материалы по «Товароведению и экспертизе товаров», 

собранные из разных источников и личностно значимые. Каждый элемент портфолио 

желательно датировать, чтобы можно было проследить динамику прогресса студента. На 

каждой самостоятельной работе при размещении ее в коллектор необходимо надписать, к 

какому типу она относится, и выставить две оценки в баллах – самооценку и оценку, данную 

преподавателем (сокурсником). 

«Достижения» – раздел содержит: 

- перечень самостоятельных работ студента, содержащихся в коллекторе портфолио, с 

датой выполнения, типом задания, полученными баллами; 

- листы самооценки и оценок каждой самостоятельной работы сокурсниками; 

- документы, отзывы, подтверждающие достижения; 

- таблицу оценивания портфолио в целом с самоанализом; 

- сводную таблицу для пересчета баллов оценивания в отметку. 

Для количественной оценки достижений студента применяется балльная система 

оценивания. Максимальная оценка за каждую работу дифференцируется в зависимости от 

типа задания, например: 

- воспроизводящие – 6 баллов; 

- реконструктивные – 8 баллов; 

- эвристические – 9 баллов; 

- творческие – 10 баллов. 

При подведении итогов освоения курса преподаватель составляет таблицу результатов 

самостоятельной работы и текущего контроля. 
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Таблица 1  

Задания для самостоятельной работы студентов 2-го курса по дисциплине  

«Товароведение и экспертиза товаров» 

 

 

№ 
п/п 

Дата 
выполнения 

Название 
работы 

Тип задания 
(по сложности) 

Вид работы  
и форма 

представления 

Оценка 
(по 

сложност
и, макс.: 
6, 8, 9, 

10) 

1 15.02.12 Текущий опрос: 
«Методики измерительных 
методов, применяемых в 
товароведении» 

Воспроизводящий Устный опрос и конспект (из 6) 

2 28.02.12 Изучение общероссийских 
классификаторов 

Реконструктивный Конспект с примерами 
объектов классификации 

(из 8) 

3 05.02.12 Схема классификации 
одной из товарных групп 

Реконструктивный Презентация (из 8) 

4 14.03.12 Задачи: «Расчет 
показателей ассортимента 
как основа его 
управления» 

Воспроизводящий Решение ситуационных 
задач с самостоятельной 
интерпретацией выводов 
по КД предприятий 

(из 6) 

5 13.03.12 Текущий опрос Воспроизводящий Тест (из 6) 
6 19.03.12 Конъюнктурный обзор 

мирового и российского 
рынка текстильных 
товаров 

Эвристический Сообщение (из 6) 

7 19.03.12 «Идентификация ткани по 
волокнистому составу» 

Эвристический Практика идентификации 
предложенных образцов 
ткани 

(из 9) 

8 28.03.12 «Анализ ассортимента 
двух предприятий-
конкурентов» 

Эвристический Сравнительный анализ и 
интерпретация выводов по 
КД предприятий 

(из 9) 

9 02.04.12 «Оценка обуви экспертно-
социологическим 
методом» 

Эвристический Деловая игра: решение в 
таблицах с выводами  

(из 9) 

10 10.04.12 Текущий опрос Воспроизводящий Тест (из 6) 

11 16.04.12 «Изучение видов и средств 
информации о товаре» 

Реконструктивный Решение ситуационных 
задач 

(из 8) 

12 24.04.12 «Оценка эстетических 
показателей 
потребительских товаров» 

Эвристический Практика проведения 
экспертизы эстетических 
свойств СМС 

(из 9) 

13 25.04.12 Характеристика основных 
стилей в общественной 
жизни 

Эвристический Сообщение с презентацией (из 9) 

14 30.04.12 «Анализ современного 
ассортимента СМС, 
представленных на рынке» 

Реконструктивный Таблица с исследуемым 
ассортиментом СМС и 
выводы 

(из 8) 

15 09.05.12 «Экспертная оценка 
молочных продуктов» 

Эвристический Практика проведения 
экспертизы молока по 
органолептическим 
показателям 

(из 9) 

16 14.05.12 «Экспертная оценка 
фальсифицированных 
товаров» 

Эвристический Практика выявления 
признаков фальсификации 
ПКТ  

(из 9) 

17 28.05.12 Семинар: «Штриховое 
кодирование товаров» 

Творческий Подготовка реферата с 
презентацией 

(из 10) 

18 06.06.12 Составление портфолио Творческий Оформленное портфолио и 
CD 

(10) 

Сумма набранных баллов 155 
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Пример перечня результатов самостоятельной деятельности и текущего контроля, 

содержащихся в коллекторе учебного портфолио студента второго курса по дисциплине 

«Товароведение и экспертиза товаров» (специальность 080301 «Коммерция (торговое дело)») 

представлен в табл. 1. 

Сводная таблица пересчета баллов в отметку применяется для перевода в 

пятибалльную систему оценивания (табл. 2). 
Таблица 2 

Соответствие баллов отметке 

 

Цель портфолио будет достигнута: 

- если общая отметка за портфолио не ниже «удовлетворительно»; 

- если в представленном самоанализе портфолио будет дана оценка качеств личности 

студента, способствующих решению образовательных задач, и будут выявлены качества 

личности, которые необходимо формировать для дальнейшего прогресса в учебно-

профессиональной деятельности. 

Учебный портфолио сопровождает студента при изучении курса и остается после его 

завершения. 

Таким образом, технология портфолио в учебном процессе – это организация 

оценивания студента в решении учебно-профессиональных задач, преодолении 

образовательных трудностей, что соответствует целям инновационного развития 

современного образования. 

Необходимо отметить, что представлен один вариант составления «Учебного 

портфолио», дальнейшее совершенствование методических материалов по использованию 

технологии «Учебного портфолио» будет протекать в трех направлениях: 

- разработка и совершенствование заданий разных типов, предлагаемых бакалаврам, 

обучающимся по направлению «Торговое дело»; 

- написание методических рекомендаций по формированию портфолио; 

- изучение возможностей формирования электронного портфолио по курсу «Логистика». 
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ПАРАМЕТРЫ РИСКА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рассматриваются риски социального взаимодействия в педагогической деятельности, 

обусловленные социальными изменениями настоящего времени. Любые социальные изменения 

нарушают равновесие системы взаимодействия в педагогической деятельности, вызывают риски, 

ломают устоявшиеся стереотипы социального поведения. Необходимость анализа параметров 

риска социального взаимодействия обусловлена потребностью подготовки педагогов к 

социальному взаимодействию в новых условиях. 

Ключевые слова: социальные изменения, социальное взаимодействие, педагогическая 

деятельность, педагогические риски, социальные риски, параметры социального риска, готовность 

педагогов к рискам.  

 

 

Вопросы риска и его значения в жизнедеятельности современного человека 

обсуждаются на самых разных уровнях – в научных публикациях, в учебной литературе, в 

бытовом сознании людей. Убеждение, что современный мир является генератором риска, а 

человек своей деятельностью порождает все большее количество рисков, твердо укрепляется 

в обществе. «Эту уверенность подкрепляют известные отечественные и зарубежные 

исследователи рискогенных процессов, утверждающие, что современный мир 

структурируется главным образом рисками, созданными человеком. Выступая одновременно 

сценаристом и актером рискогенных ситуаций, человек все чаще оказывается в пространстве 

вызовов и ответов, инициированных его практическими действиями, социально 

ориентированными в убыстряющихся ритмах жизни», – пишет В.Б. Устьянцев [1, с. 229–

230]. В меняющемся мире человек выступает ведущим субъектом, изменяя мир, человек 

изменяется сам, тем самым связывает свою, практически любую, деятельность с риском. Как 

отмечают социологи и философы, сегодня успешным, социально адаптивным может быть 

лишь человек, который не просто готов к рискам, но и понимает их природу, может ими 

управлять. Иными словами, на современном этапе вопрос звучит уже не о минимизации или 

элиминировании рисков, а об управлении ими, подчинении энергии риска творческой, 

конструктивной деятельности. 
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Долгое время риск как предмет исследования изучался в математических, 

экономических научных дисциплинах. Современное прочтение проблемы риска связано с 

его социальным контекстом, что подтверждается значительным ростом числа исследований 

в современном социогуманитарном научном пространстве. К настоящему времени в науке 

накопилось достаточное число теоретических концепций риска, однако при более детальном 

изучении становится очевидным поливариантность подходов и мнений. Например, О.Н. 

Яницкий выделяет два крупных подхода – реалистический, в рамках которого риск изучается 

в психологии, экономике, статистике, и социокультурный, который применяют философия, 

социология, педагогика, культурная и социальная антропология [2]. Разветвлений в русле 

каждого из подходов множество, что объясняется различным предметом исследования и в 

целом оправдано. Так, в русле социокультурного подхода М. Дуглас развивает культурно-

символическое направление; У. Бек и Э. Гидденс разрабатывают «теорию общества риска»; 

Н. Луман представляет критический подход.  

Наибольшее развитие, в том числе и в российской науке, получила теория У. Бека и его 

макросоциологическая системная концептуализция риска, где риск рассматривается как 

систематическое взаимодействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и 

производимыми модернизацией как таковой [3]. Именно У. Беком и Э. Гидденсом было 

положено начало междисциплинарного изучения риска, что означало отход от частно-

научных исследований и приближение к исследованиям реальных многогранных процессов 

современного общества, как то: «рефлексивная модернизация, детрадиционализация, 

формирование глобального “открытого общества”, разрушение институтов и социальных 

идентичностей гражданского общества и государства, рост уязвимости социальных и 

экологических систем» [4, с. 30]. Многие отечественные исследователи риска продолжают 

традицию У. Бека и Э. Гидденса, осуществляя социокультурные исследования российской 

модернизации в рамках данной теории (А.П. Альгин, А.И. Ахиезер, А.В. Мозговая, В.Н. 

Шубкин, В.А. Ядов, И.Г. Яковенко, О.Н. Яницкий и др.). 

Обращение к имеющимся наработкам в области исследования риска и его природы 

позволяет сделать вывод о поливариантной его интерпретации, с одной стороны, и о 

единстве ученых в признании того факта, что риск сопутствует любому проявлению 

активной деятельности человека – с другой. По словам N Rescher, A. Risk: «…риск – это та 

особенная сфера, которая появляется только как следствие нашей собственной активной 

сопричастности этой действительности. Одно не существует без другого. Кроме того, в 

структуре социального риска следует указать на детерминирующую роль цели или 

субъективной стороны риска, ситуации и действий субъекта, направленных на устранение 

неблагоприятных факторов» [5].  

Итак, риск всегда сопутствует активной деятельности, социальному взаимодействию 

человека, следовательно, можно ввести концепт социального субъекта риска. 

Дальнейшее рассмотрение феномена риска требует его пространственно-временной 

характеристики, которая возможна в рамках объективно-субъективного подхода. Очевидно, 

что риск нельзя рассматривать только как объективный феномен или только как 

субъективный. Собственно, любой риск возникает в поле взаимодействия субъекта с 

объективной реальностью, но отражается в субъективном плане как оценка опасности 

последствий, потерь, принятия решения и др. Если субъект не принимает решения рисковать 

(действовать в поле взаимодействия с объективной ситуацией риска), риск как таковой не 

элиминирует, но меняет вектор своего влияния – человек просто приспосабливается к новой 

ситуации либо избегает ее. 

Временная характеристика риска также весьма неопределенная. Очевидно, что 

действие риска, вероятность последствий рискованных действий субъекта направлены в 

будущее. Как пишет А.В. Иванов: «Риски принадлежат к нечеткому миру потенциальных 

возможностей. Риск – это сфера феноменов, имеющих место в будущем, и все же мы думаем 
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о рисках как о латентно присутствующих в настоящем. Риск – это то, что еще не наступило, 

и когда будущие события наступают, то больше не находятся в будущем, но представляют 

актуальное событие» [4, с. 16]. Интересно, что в неклассической методологии риска (Ф. 

Найт, Дж. Кейнс) объективность риска исключается, при этом абсолютизируется 

субъективная оценка риска, что меняет общее представление о его пространственно-

временных характеристиках.  

Таким образом, риск оценивается как объективно-субъективный феномен с 

неопределенной пространственно-временной характеристикой, возникающий как 

объективная ситуация и развивающийся в зависимости от активной деятельности субъекта в 

поле субъективного восприятия степени риска, оценки его последствий, принятия решения 

рисковать или не рисковать.  

Учитывая, что любой человек выступает субъектом множества социальных 

взаимодействий, он оказывается вовлеченным в риски персональные и социальные. 

Последние связаны с вовлечением других субъектов, характеризуются различием в 

субъективных оценках реальной объективной ситуации риска, зависимостью одних 

субъектов от других, от их решения и степени ответственности и, следовательно, в большей 

степени выступают предметом исследования. Социальные риски имеют большее значение, 

поскольку вовлекают значительное число социальных субъектов, обусловлены различными 

социальными изменениями, преобразуют, трансформируют стереотипы социального 

поведения и взаимодействия. А.В. Иванов подчеркивает, что «несовпадение перспектив 

индивидов, их целей, результатов и действий при одновременной ориентированности на 

других субъектов – конститутивное условие риска, имеющее место в поведенческом, 

ролевом и институциональном пространстве социума» [4, с. 28]. Иными словами, 

социальные риски представляют научный и практический интерес, поскольку от 

принимаемого решения социальным субъектом риска, то есть от отдельного человека, 

зависят развитие характера дальнейшего социального взаимодействия и развитие 

рискогенной ситуации в целом. Невозможно не согласиться с утверждением А.В. Иванова о 

том, что «феномен социального риска является ни полностью «рациональным», ни 

полностью «иррациональным», а рефлексивным… онтологическим феноменом социального 

взаимодействия» [4, с. 29]. Философия и социология рассматривают социальные риски как 

генерируемые динамикой социальной структуры – социальной стратификацией, темпами 

социальной мобильности, демографическими и другими процессами. Социальные риски 

изучаются по разным направлениям. В.И. Зубков, С.М. Никитин, К.А. Феофанов, Н. Луман, 

И.Б. Новик, А. Шкира и др. исследуют проблему определения социального риска в 

социальных науках; исследование категории «социальный риск» представлено в работах С.Р. 

Ахмерова, П.В. Ваганова, B.C. Ибрагимовой, А.В. Молчанова и др.; проблемы минимизации 

и институциализации рисков – в работах А.П. Альгина, А.И. Бедрицкого, А.В. Виленского, 

О.И. Ларичева, Н.В. Хохлова, С.И. Яковлева и др.; прикладные исследования проявления 

рисков в социуме осуществляют Ю.А. Зубок, Б.З. Докторов, Ю.М. Плотницкий и др.; 

управление социальными рисками в процессе принятия решения – В.В. Волков, В.Н Марков, 

В.В. Устьянцев и др. Перенос проблемы изучения социального риска в поле субъективного 

управления риском и процессом принятия решения в ситуации социального риска 

обусловливает развитие психологического направления в теории социального риска, где 

риск рассматривается как специфическая оценка субъектом состояния окружающей среды 

(П.В. Ваганов, Т.Н. Солнцева, А.И. Белянин и др.). 

Исследовательский интерес автора статьи – риск социального взаимодействия в 

педагогической деятельности. Специфика социального взаимодействия в педагогической 

деятельности заключается в неравноценных позициях субъектов данного взаимодействия. 

Так, педагог обладает не только большим социальным опытом в организации социального 

взаимодействия, но и реализует социальные нормы и ценности взаимодействия, 
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соответствующие социальному институту – образованию, к которому он принадлежит. 

Таким образом, возникающие риски социального взаимодействия в педагогической 

деятельности, в первую очередь, инициируют ответственность педагога, когда в рамках того 

социального института, который он представляет, педагог принимает решение о действии в 

ситуации риска и несет ответственность за принятое решение перед другими субъектами. 

Остановимся на тех параметрах риска, которые позволят выйти на эффективность 

принятия решения и управления рисками социального взаимодействия в педагогической 

деятельности. Анализ теоретических оснований риска позволяет выделить такие параметры, 

которые характеризуют субъекта, в нашем случае – педагога, как субъекта социального 

риска с полной мерой ответственности за принятое решение в ситуации риска. 

К параметрам, характеризующим поведение человека в ситуации риска, в первую 

очередь, относится готовность к риску. Субъект, демонстрирующий высокую готовность к 

риску, стремится к сохранению собственного Я и самоидентичности в изменяющемся мире. 

В своем диссертационном исследовании М.Ю. Елагина, изучая психологическую готовность 

к инновационным рискам руководителей образовательных организаций, приходит к 

выводам, имеющим безусловную ценность для педагогической практики. Автор доказывает, 

что готовность к риску как личностное качество обусловлено «активной позицией личности, 

способностью противостоять стрессам и препятствиям, удовлетворенностью жизнью и 

собственной деятельностью, открытостью новому опыту. Готовность к риску коррелирует с 

параметрами психологического благополучия, к которым относятся “позитивные отношения 

с окружающими” (r = 0,26), “автономия” (r = 0,28), “личностный рост” (r = 0,28), “цели в 

жизни” (r = 0,45), “самопринятие” (r = 0,26), “осмысленность жизни” (r = 0,35), “человек – 

открытая система” (r = 0,43)» [6]. В данном исследовании доказана также отрицательная 

связь готовности к риску с возрастом и педагогическим стажем, то есть чем старше и чем 

опытнее педагог, тем меньше он готов рисковать в ситуации неопределенности, обращаясь к 

собственному опыту. Также автором выявлены четыре группы руководителей по отношению 

к риску: с высоким показателем готовности к риску (одна пятая респондентов); с низким 

уровнем готовности к риску (одна пятая респондентов); половина респондентов объединены 

в группу с высоким уровнем рациональности, и наименьшую группу респондентов 

представили руководители с высоким уровнем готовности к риску и высоким уровнем 

рациональности. По результатам исследований готовность к риску социального 

взаимодействия в педагогической деятельности демонстрирует только около одной трети 

педагогов (29% от числа 1180 педагогов Омской и Тюменской областей). Интересно, что 

результаты эмпирических исследований согласуются с теоретическими выводами 

относительно дифференцированного поведения субъектов в ситуации риска. Например, М. 

Дуглас делит всех людей на две категории по отношению к риску – рациональных и 

склонных к риску. В работах по современной философии риска рассматриваются также две 

субъективные позиции по отношению к риску – человек ценности и 

институциализированный человек. По сути, первая категория людей демонстрирует 

готовность к риску через активность, деятельность, творчество, саморазвитие; другая, 

опираясь на регламентированность социального института (образования), ждет инструкций – 

как действовать.  

Вторым параметром является активность деятельности. Очевидно, что риск 

сопровождает деятельность субъекта, направленную на преобразование действительности, в 

ответ на изменения объективной реальности. Сущностная характеристика риска заключается 

в осознании, что деятельность субъекта, направленная на преобразования (в частности, 

социального взаимодействия в педагогической деятельности), не всегда может привести к 

положительным результатам. Именно по этой причине педагог, избегая риска в новых 

условиях социального взаимодействия в педагогической деятельности, опирается на 

имеющийся социальный и профессиональный опыт, ориентируется на инструкции и 
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регламент социальных отношений в сфере образования. В то же время именно активное 

действие субъекта в ситуации риска Э. Гидденс рассматривал как рациональный процесс. 

Ответить на вопрос, что же заставляет человека действовать или бездействовать в 

ситуации риска, что лежит в основе дифференциации субъектов социального риска на 

разные категории, позволит анализ риска как ценности и как пускового механизма 

творческой деятельности. В ситуации риска субъект принимает решение о деятельности 

(или бездеятельности) на основе своих ценностных ориентаций. По словам В.Б. Устьянцева 

«Установка на творчество в сознании ценностного человека дает возможность не избегать 

риски, а учиться управлять ими» [1, с. 231]. Так, в ситуации риска социального 

взаимодействия в педагогической деятельности для педагога приоритетными ценностями 

должны выступать, во-первых, интересы ребенка и, во-вторых, интересы профессиональной 

деятельности. Если педагог принимает решение рисковать, то только на профессионально-

педагогической позиции во благо ребенка. Современные социальные изменения вызывают 

трансформацию ценностных установок, в том числе и в профессиональной группе педагогов, 

на принятие решения действовать в ситуации риска могут влиять факторы, не имеющие 

отношения к субъективной воле личности педагога; различные процессы социальной 

стратификации изменили не только характер социального взаимодействия в педагогической 

деятельности, но и ценности, цели образования, социальные роли и статусы субъектов 

образовательных отношений. Несмотря на факторы, не зависящие от субъективной воли 

педагога, на масштабность социальных изменений, оказывающих влияние на 

педагогическую деятельность в целом и на характер социального взаимодействия субъектов 

образования, именно признание риска как ценности профессиональной деятельности 

позволяет педагогу принимать правильное решение и эффективно управлять рисками. 

Следующим параметром риска социального взаимодействия выступает рефлексия. 

Поскольку риск, по выражению В.Б. Устьянцева, «является исключительно человеческим 

явлением – это утверждение, кажущееся банальным, подчеркивает ту простую истину, 

согласно которой условием возникновения рискогенной ситуации становится 

рефлексирующая способность человеческого мышления» [1, с. 228]. Активная деятельность 

субъекта в ситуации неопределенности, требующая разрешения, позволяет считать 

рефлексию доминирующим компонентом рискового поведения при оценке альтернативных 

вариантов решения, выбирать из множества действий оптимальное и прогнозировать 

последствия.  

Итак, стремление человека к творческой, активной, преобразующей действительность 

деятельности сопровождается рисками, которые в этом случае представляют для субъекта 

ценность и инициируют творческую деятельность, но, кроме развитой рефлексивности, 

предполагают наличие свободы выбора, которая выступает следующим параметром. 

Социальные изменения действительности последнего времени трансформируют все 

социальные институты и социальные отношения, в том числе и социальное взаимодействие в 

педагогической деятельности, и в этом случае стереотипы социальных действий теряют свою 

стабилизирующую роль. Человек как бы теряет «социальную навигацию», когда 

неопределенность социальных позиций и путаница социальных статусов вызывают 

неопределенность правил и норм взаимодействия с разными категориями людей. 

Нарушаются принципы типизирующего понимания окружающей действительности. Так, по 

А. Шюцу, «типизирующее понимание предполагает существование значительной 

вероятности того, что незнакомые мне люди в типичной ситуации поведут себя ожидаемым 

образом, поскольку принципы построения человеческих интерпретативных схем 

одинаковы»[7, с. 67]. Когда имеющиеся стереотипы мышления, поведения, социального 

взаимодействия не могут разрешить новую неопределенную ситуацию, человек, собственно, 

и оказывается перед риском. Человек в ситуации риска, не полагающийся на свой 

социальный опыт, ищет нетрадиционный вариант решения ситуации риска, проявляя свою 
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творческую сущность. Эффективность творческого решения зависит от наличия свободы 

выбора как объективного фактора, от интеллекта, интуиции, опыта как субъективных 

факторов. В случае если субъект относится к другой категории (рациональному, 

институциализованному, не готовому к риску), то он чаще своих коллег попадает в сложные 

ситуации риска социального взаимодействия в педагогической деятельности, имеющие 

серьезные психологические, социальные и педагогические последствия, затрагивающие 

других субъектов социального взаимодействия – детей, коллег, руководителей, родителей, 

общественность. В качестве примера можем привести данную ситуацию. В одной из 

гимназий, ориентированных на интеллектуальное развитие детей, мама шестиклассницы, 

достаточно обеспеченная дама, не здоровается с директором гимназии уже в течение 

четверти, несмотря на то, что директор лично приветствует детей каждое утро, стоя в фойе. 

Дама также не здоровается и с классным руководителем, видимо, расценивая педагогов как 

обслуживающий персонал. Утром девочка с радостью бросается навстречу директору и 

учителям. Стоит ли директору и классному руководителю поговорить с мамой? Рисковать 

или не обращать внимания? Ответ на вопрос зависит от ценностного отношения педагога к 

своей профессии, к пониманию, что каждая ситуация пребывания ребенка в школе 

выполняет воспитательную задачу. 

Знания о социальных рисках, о поведении в ситуации социального риска могут 

выступать следующим параметром. Разумеется, чем быстрее происходят различные 

изменения в социальной, профессиональной жизни человека, тем интенсивнее возникающие 

риски. Как уже отмечалось, имеющиеся стереотипы мышления, социального поведения, 

социального взаимодействия теряют свою стабилизирующую функцию, тем самым 

увеличивают рискогенность окружающей человека среды. Его готовность к рискам, к 

управлению рисками пропорциональна знаниям о природе риска, стратегиях поведения в 

ситуации риска. 

Таким образом, очерчены основные параметры риска социального взаимодействия в 

педагогической деятельности, в числе которых обоснованы следующие: готовность к риску, 

активность деятельности, принятие риска как ценности, творческая деятельность, рефлексия, 

наличие свободы выбора и знания о природе риска, стратегиях социального поведения в 

ситуации риска.  

Выявленные параметры риска социального взаимодействия в педагогической 

деятельности могут быть положены как в основу диагностического мониторинга готовности 

педагогических кадров к изменениям социального взаимодействия в современных условиях, 

так и в концепцию подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Так, по 

результатам проведенного анкетирования, только 11% опрошенных педагогов не отмечают 

влияния социальных изменений на свою педагогическую деятельность, между тем 93% 

респондентов подтверждают выраженную динамику роста эмоционального выгорания, 

эмоциональной напряженности, тревожности, которые детерминированы социальной 

нестабильностью, неопределенностью, возникающими рисками. 

По мнению Г.М. Андреевой, в ситуации социальных изменений «единственным 

условием выживания человека является степень понимания того, что происходит вокруг, 

более или менее адекватная его интерпретация» [8]. Иными словами, человек, постигая 

смысл происходящего, изменяет свое поведение, вступая в измененные социальные 

взаимодействия. В своих работах, посвященных социальным изменениям, П. Штомпка 

обосновывает факторы, помогающие минимизировать «социальные травмы», возникающие 

как следствие неготовности к изменениям. К таким факторам, по мнению ученого, во-

первых, относится широкое образование. Образованные социальные группы обладают 

лучшими адаптивными навыками активного преодоления социальных травм. Культурные 

(социальные) травмы требуют переобучения, переквалификации, ресоциализации, чему и 

способствует широкое образование. В качестве второго фактора П. Штомпка называет 
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терпимость в противоположность этноцентризму и догматизму. Третьим фактором, 

безусловно, является широкая сеть социального взаимодействия, включающая семью, 

друзей, коллег [9].  

Согласно исследованиям, 78% опрошенных педагогов признают необходимость 

дополнительной подготовки к новым условиям социального взаимодействия в 

педагогической деятельности, и в качестве ожидаемой помощи называют методическую, 

консультативную, психологическую в форме семинаров и тренингов по общению и 

взаимодействию, лекций и бесед по изучению новых форм взаимодействия с родителями, с 

разными категориями детей, с социальными партнерами, тренингов копинг-стратегий, 

принятия решений в ситуации риска. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СРЕДСТВАМИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТАНЦА  

НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА К ЛИЧНОСТИ 

 
Процесс эстетического развития взрослой личности акмеологически обосновывается процессом ее 

самоактуализации, т.е. такого периода развития зрелой личности, когда появляется потребность в 

стремлении наиболее полно проявлять и использовать в деятельности свои таланты, способности 
и возможности. Субъекты профессиональной деятельности (руководители и преподаватели 

танцевальных студий) оказывают акмеологическое сопровождение зрелым личностям, 

являющимся потребителями услуг танцевальных студий. Разработанный индивидуальный 

комплекс маркетинга, как по отношению к целому коллективу (интернальный маркетинг), так и по 

отношению к отдельной личности (маркетинг личности), оптимизирует процесс эстетического 

развития взрослых людей, оказывая положительное влияние на их покупательское поведение, что, 

в свою очередь, приводит к постепенному завоеванию все более прочных позиций на рынке самой 

танцевальной студии. 

Ключевые слова: акмеология, самоактуализация личности, интернальный маркетинг, маркетинг 

личности, лонгитюдинальный характер иcследований. 

 

 

Хореографическое искусство является самым востребованным видом любительской 

художественной деятельности на всех стадиях эстетического развития личности. Тем не 

менее, вопросы эстетического воспитания средствами любительского танца, 

рассматриваемые многими исследователями, в основном касаются ранних стадий ее 

развития. Проблемами культуры взрослой личности занимались такие ученые, как С.И. 

Змеёв, Т.Н. Ломтева, Г.С. Сухобская, Э.М. Никитин. Опираясь на труды 

вышеперечисленных авторов, проблемы танцевальной культуры взрослой личности 

поднимает И.А. Прилепский в своем диссертационном исследовании «Педагогические 

условия формирования танцевальной культуры личности среднего возраста в системе 

фитнес-клубов». Данная тема была рассмотрена в педагогической науке впервые. Автором 

были предприняты первые шаги в устранении противоречий между возросшей потребностью 

общества в формировании танцевальной культуры личности лиц среднего возраста в системе 

фитнес-клубов и отсутствием целостной научно-педагогической, организационной 

технологической системы и педагогических условий реализации этой потребности на 

практике [1]. 

И.А. Прилепский делает акцент на то, что обучение танцам лиц среднего возраста 

должно осуществляться с учетом их возрастных особенностей. Теоретические и 

практические проблемы обучения, воспитания и образования взрослого человека призвана 

раскрывать такая отрасль педагогической науки, как андрагогика. Поэтому исследования, 

положенные в основу научной работы И.А. Прилепского, являются андрагогическими. Наша 

же цель – обосновать эстетическое развитие средствами любительского танца 

акмеологически. В этом нам поможет наука акмеология, теоретическая основа которой была 

заложена идеями Б.Г. Ананьева. Впервые же понятие «акмеология» в психологическую 

науку ввел Н.А. Рыбников в 1928 г., обозначая им возрастную психологию зрелости или 

взрослости. В учебном пособии М.В. Ермолаевой «Основы возрастной психологии и 

акмеологии» акмеология (от греч. akme – «вершина») определяется как наука о 

закономерностях психического развития взрослого человека и объективно-субъективных 

факторах, содействующих или препятствующих достижению личностных и 

профессиональных вершин творческой зрелости [2]. У истоков формирования 

акмеологической науки стояли такие ученые, как Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, В.Н. 
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Мясищев, М.М. Ковалевский, Е.С. Кузьмин, Н.В. Кузьмина, Н.А. Рыбников. 

Исходя из вышеприведенного определения, объектом исследования в акмеологии 

являются взрослые люди. Предметом – объективные и субъективные факторы развития 

взрослого человека, достижение вершин (acme) его зрелости в процессе самоактуализации 

личности, т.е. в такой период развития личности, когда появляется потребность в стремлении 

наиболее полно проявлять и использовать в деятельности свои таланты, способности и 

возможности. Принимая во внимание тот факт, что развитие личности – это процесс, 

который протекает на протяжении всей жизни, постараемся дать акмеологическое 

обоснование эстетического развития средствами любительского танца на основе 

маркетингового подхода к личности. 

Маркетинговые технологии культурно-досуговых организаций любительского 

танцевального искусства по взаимодействию с внешней маркетинговой средой относятся к 

внешнему (экстернальному) маркетингу. Но любая организация состоит из группы 

работников. В нашем случае это коллектив, занимающийся творческой деятельностью. 

Коллектив же состоит из зрелых личностей, которые преследуют цель – удовлетворить свои 

эстетические потребности средствами любительского танца. Чтобы коллектив процветал, 

укреплялся его имидж, происходил рост доходов, а для коммерческих организаций и 

прибыль, все члены коллектива превратились в одну дружную семью, руководителю 

необходимо разрабатывать и осуществлять комплекс маркетинга как по отношению к 

целому коллективу (интернальный маркетинг), так и по отношению к отдельной личности, 

включая самого себя (маркетинг личности). Ведь именно руководитель творческого 

коллектива, реализуя товар (услугу), является удовлетворителем индивидуальных и 

групповых потребностей средствами любительского танца.  

Чтобы услуга была качественной, ее должен оказывать высококультурный, одаренный, 

талантливый, образованный и квалифицированный специалист. А кто, как не он, нуждается в 

маркетинговых средствах для достижения личных и общественных целей. В процессе его 

деятельности наблюдается взаимное удовлетворение потребностей, тем самым специалист 

выступает не только в роли продавца, но и в роли покупателя. Самыми ценными товарами, 

которые он приобретает, являются известность и общественное признание, материальная 

независимость, творческая самореализация. Все это он приобретает с помощью 

потребителей своего товара (услуги), которые в данном случае являются продавцами.  

Усматривая во всем этом взаимную выгоду и рассматривая потребность и ее 

удовлетворение как сущностную основу маркетинга, вводим новую категорию не только для 

танцевальных любительских культурно-досуговых организаций, но и для любительских 

организаций других видов искусств («бартерное удовлетворение потребностей»). 

Особенностью бартерного удовлетворения потребностей в организациях, занимающихся 

коммерческим маркетингом, является то, что услуга, предоставляемая для удовлетворения 

эстетической потребности, носит денежный характер, а цена за товар потребителей услуги, 

выступающих в роли продавцов, – это специалист, обладающий высокой культурой, 

одаренностью, талантом, образованностью и достаточной квалификацией. 

Главным элементом любой маркетинговой системы являются потребители. В нашем 

случае – это зрелые личности, которые преследуют цель удовлетворить свои эстетические 

потребности средствами любительского танца. Учитывая, что любая зрелая личность 

стремится как можно полнее проявлять и использовать в деятельности свои таланты, 

способности и возможности, руководитель может столкнуться в процессе реализации своих 

услуг с определенными трудностями. Чтобы избежать их, необходимо построить работу на 

основе маркетингового подхода к личности. Необходимо иметь в виду, что на 

покупательское поведение потребителей может оказывать влияние ряд факторов. Это и 

культурный уровень потребителя, и его социальный статус, и род его занятий, и образ его 

жизни, и семейный уклад, и экономические соображения, и психологические факторы. 
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Последние для раскрытия темы имеют особое значение.  

Психологические факторы, влияющие на потребительское поведение, сопоставим с 

психологической структурой личности. В нее обычно включаются способности, 

темперамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивация, социальные установки, что в 

совокупности составляет собственный психологический потенциал потребителя. Занимая 

акмеологическую позицию, ориентируемся на потребителя как на субъект, где личность в 

процессе совершенствования проявляет активность и самостоятельность, в результате чего 

приобретает новые психические свойства. Ни в коем случае не отрицая феномен 

неравномерности, или гетерохронности развития элементов, составляющих 

психологическую структуру личности, на который обращал внимание Б.Г. Ананьев, А.А. 

Бодалев отмечает, что развитие одних из них сплошь и рядом способствует и служит 

условием развития других. Для выражения психологической сути автор приводит 

следующий пример: «Положительные изменения в личности человека (в его мотивационной 

сфере) послужили условием его движения по восходящей как субъекта деятельности 

благодаря дальнейшему развитию его способностей. А способности человека, достигшие 

более высокого уровня развития, позволяют ему совершать более масштабные и 

оригинальные деяния, которые очень часто сопровождаются переживанием успеха. 

Последнее же (правда, тут надо делать поправку на тип личности), возникая, в свою очередь, 

благотворно действует на мотивационную сферу человека, которая активно побуждает его к 

решению более трудных, чем прежде, задач» [3, с. 122].  

Приведенный выше пример как нельзя точно воспроизводит поведение потребителей в 

культурно-досуговой организации любительского танцевального искусства, ставящих перед 

собой цель – удовлетворение эстетической потребности средствами любительского танца. В 

результате потребитель как субъект любительской танцевальной деятельности движется к 

своему макроакме через танец, преодолевая на этом пути множество преград. Преодоление 

каждой из них – это его очередное достижение или микроакме. Происходит творческая 

самореализация личности, которая, как отмечалось выше, необходима и руководителю 

любительского танцевального коллектива. Он также стремится к своему акме, но уже как 

субъект профессиональной деятельности.  

Чтобы не допустить снижения потребительского спроса на предоставляемую услугу, 

руководителю творческого коллектива, членами которого являются потребители как 

субъекты творческой деятельности, необходимо разрабатывать и систематически 

осуществлять комплекс маркетинга по отношению к отдельной личности. Своевременное 

выявление причин, препятствующих совершенствованию субъекта творческой деятельности, 

достижению вершин, к которым он стремится, позволяют раскрыть реальное его состояние и 

смоделировать ситуации для каждой конкретной личности, в которых она сможет 

постепенно подниматься на новый уровень раскрытия своих возможностей, а в итоге достичь 

идеального состояния.  

На первых этапах взаимодействия двух субъектов – субъекта любительской творческой 

деятельности (потребитель) и субъекта профессиональной творческой деятельности 

(руководитель творческого коллектива) – очень важно установить доверительные 

отношения, почувствовать себя партнерами, которые стремятся к одной цели – достижению 

идеального состояния. Для первого субъекта этот путь лежит через удовлетворение 

потребности в эстетическом развитии средствами любительского танца (услуга, оказываемая 

руководителем творческого коллектива), а для второго субъекта – через полную 

удовлетворенность потребителя данной услугой. 

Чтобы снять напряжение со стороны некоторых членов любительского танцевального 
коллектива по поводу отсутствия способностей заниматься этим видом деятельности, 
необходимо донести до них, что этот элемент психологической структуры личности не 

является самым важным. Главное – эстетическое наслаждение, которое можно получить 
через музыку и танец. Парадокс – старание не стараться, о котором говорил А. Маслоу, – 
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яркое тому подтверждение. Известный американский психолог настолько точно описал 
лучший способ танцевать для любителя, что нам хотелось бы осветить его мысли в полном 
объеме: «Лучший способ танцевать, по крайней мере, для любителя, – быть спонтанным, 

расслабиться, автоматически откликаться на музыкальный ритм и неосознанное желание 
партнера. Хорошие танцоры могут освободить себя, стать пассивным инструментом, 
подчиняющимся музыке и позволяющим ей управлять собой. Им не нужна ни воля, ни 

критика, ни указания. Они могут стать пассивными в самом подлинном и практическом 
значении этого слова, даже если они танцуют до полного изнеможения. Такая пассивная 
спонтанность или усердная раскованность могут дать возможность испытать величайшие 

жизненные наслаждения, это все равно, что позволить прибою обрушиваться на берег. Но 
танцевать так могут немногие. Большинство будет стараться, будет нуждаться в указаниях, 
следить за собой, стараться достичь цели и внимательно следить за ритмом музыки, 
сознательно подстраиваясь под него. С точки зрения наблюдателя они будут плохими 

танцорами и с субъективной точки зрения – тоже, поскольку они не могут наслаждаться 
танцем как опытом, предполагающим самозабвенность и добровольный отказ от контроля; 
лишь в том случае, если они перестанут стараться и сумеют стать непосредственными, у них 

есть шанс. Многие танцоры успешно танцуют и без обучения» [4, с. 120].  
Тогда возникает вопрос: почему у потребителей любительской танцевальной услуги 

возникает необходимость в этом самом обучении? Здесь необходимо определиться, каким 

должно быть это обучение, чтобы оно могло приносить пользу. И вновь обратимся к мыслям 
мастера психологии А. Маслоу: «В этой ситуации оно должно быть принципиально другим, 
это должно быть обучение непринужденности и непосредственности, естественности, 
непроизвольному поведению, свободному от критики и пассивному в даосистской манере. С 

этой целью нужно «научиться» сбрасывать зажимы, забыть о смущении, воле, контроле. 
(“Как только ты освобождаешься от всего показного, от всех стремлений и вожделений, 
тогда тобой движет лишь твой собственный импульс, и ты даже не сознаешь до конца, что 

ты движешься”, Лао Цзы)» [4, с. 120]. 
Важно напомнить, что речь идет об обучении зрелой личности. В описанной выше 

ситуации это относится к личности западного типа, умеющей отстаивать свои интересы и 
мало заботящейся об общем благе. Особенности менталитета российских граждан требуют 

корректировки в процессе их обучения. Это, прежде всего, связано с их пониманием 
жизненного акме, которое очень четко определили А.А. Бодалев и В.Г. Ганжин в своей 
работе «Основные акмеологические закономерности человеческой жизни». 

Акме – это, прежде всего, прочно и органично усвоенные общечеловеческие ценности. 
Акме – это власть над собой, стратегия построения жизни, предполагающая постоянное 
движение к осуществлению все новых, более трудных, чем прежде, замыслов, результаты 

которых нужны не только самому человеку, но и всем людям. Акме – это создание самим 
человеком среды для своего развития, активное отображение действительности. Акме – это 
предельная самоотдача, умение мобилизовать себя на преодоление трудностей, 
прогнозирование последних своих поступков. Акме – это искренность, стремление к 

объективности и способность к принятию решений – хорошо рассчитанных или 
интуитивных – вне зависимости от мнения окружающих [5]. 

Обозначенные выше черты акме российского гражданина наиболее полно проявляются 

у зрелой личности в возрасте 40 лет и выше. Вообще, как отмечали М.В. Гамезо, В.С. 
Герасимова, Г.Г. Горелова Л.М. Орлова, хронологические рамки зрелости достаточно 
условны и определяются моментом завершения юности и началом периода старения. 

Имеются попытки разделения зрелости на отдельные стадии. Так, Дж. Биррен выделяет 
раннюю зрелость (17–25 лет), зрелость (25–50 лет) и позднюю зрелость (50–75 лет). 
Аналогично Ю.Б. Бромлей описывает раннюю взрослость (21–25 лет), среднюю взрослость 
(25–40 лет), позднюю взрослость (40–45–60 лет) и предпенсионный возраст. Э. Эриксон 

выделял раннюю взрослость (20 лет – 40–45 лет), среднюю взрослость (40–45 лет – 60 лет) и 
позднюю взрослость (свыше 60 лет) [6].  
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В зависимости от того, на какой стадии зрелости находится личность, какое у нее 

понимание жизненного акме, необходимо постоянно корректировать процесс обучения 

любительским танцам. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что потребительский 

спрос на данную услугу снижаться не будет.  

Анализируя историю изучения зрелого возраста как периода развития, Б.Г. Ананьев 

обнаружил примечательные онтогенетические сдвиги: ускорение процессов созревания 

(общесоматического, полового, нервно-психического) и замедление процессов старения, 

особенно в сфере интеллекта и личности современного человека. Основным следствием этих 

онтогенетических преобразований явилось расширение возрастного диапазона зрелости, ее 

потенциалов трудоспособности, интеллектуального и личностного развития [7].  

Возможно, этим объясняется повышенная активность людей среднего и позднего 

зрелого возраста в выборе подходящих способов проведения досуга, в том числе средствами 

любительского танца. 

Заниматься любительской танцевальной деятельностью на стадии зрелой личности в 

основном приходят люди с огромным багажом жизненного опыта, с характером, 

формировавшимся на более ранних стадиях ее развития. Характер, как и темперамент, 

проявляется в деятельности и общении и включает в себя то, что придает поведению 

человека специфический, характерный для него оттенок. Характер человека связан с его 

интересами и потребностями. Поэтому потребители, преследуя цель удовлетворить свои 

эстетические потребности средствами любительского танца, в процессе оказания услуги 

продавцом могут максимально проявить свой характер, его положительные и отрицательные 

качества, которые могут сказаться на психологическом состоянии всего коллектива, а значит, 

повлиять и на качество предоставляемой услуги. А это уже проблемы, которые решаются с 

помощью интернального маркетинга, цели которого можно свести к следующему:    

во-первых, к максимальному удовлетворению потребностей членов любительского 

танцевального коллектива; 

во-вторых, к созданию дружеской атмосферы в коллективе.  

Внимательно наблюдая за поведением членов творческого коллектива, руководитель 

может грамотно обыграть отрицательные моменты и извлечь из них пользу. Важно донести 

до каждого члена коллектива, что он является субъектом творческой деятельности, который 

стремится к своей вершине через танец. У каждого это будет свой характерный танец, и тем 

интересней наблюдать творческий путь отдельного субъекта, который, стремясь к 

идеальному состоянию, возможно, постепенно будет отказываться от всего отрицательного, 

что мешает его совершенствованию. В конечном счете это должно положительно сказаться 

на поведении потребителей и повысить покупательский спрос на оказываемую им услугу.  

Что касается свойств темперамента, то здесь необходимо принимать в расчет, что это 

врожденные особенности человека. В учебном пособии Р.С. Немова «Психология» 

темпераментом называется совокупность свойств, характеризующих динамические 

особенности протекания психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, 

возникновение, прекращение и изменение [8]. 

Различия в типах темперамента (сангвинический, меланхолический, холерический, 

флегматический) членов любительского танцевального коллектива касаются динамики 

работы в разные ее периоды. Поэтому руководителю необходимо построить обучение на 

занятиях таким образом, чтобы потребители получили максимальный эффект от 

предоставляемой услуги.  

Оценить степень удовлетворения потребителя от предоставляемой услуги помогают их 

эмоции. А.Н Леонтьев определяет последние как внутренний язык, как систему сигналов, 

посредством которой субъект узнает о потребностной значимости происходящего [9]. 

Эмоции субъекта танцевальной деятельности выполняют функцию оценки ее хода и 

результатов. Положительные эмоции организуют эту деятельность, стимулируют и 
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направляют ее. Вот почему так важно поддерживать положительный эмоциональный фон в 

творческом коллективе, от которого непосредственно зависит общее состояние 

удовлетворенности как по поводу взаимоотношений его членов друг с другом, так и по 

поводу результатов, получаемых субъектом в процессе танцевальной деятельности. А.Н. 

Леонтьев указывает на особенность эмоций, которая состоит в том, что они непосредственно 

отражают отношения между мотивами и реализацией отвечающей этим мотивам 

деятельности [9].    

Рассмотренные выше элементы психологической структуры личности в основном 

обеспечивают регуляцию поведения потребителя. Что же касается понятий мотива и 

мотивации, то их принято связывать с побуждением этого поведения. В словаре основных 

психологических понятий Р.С. Немова мотивация определена как динамический процесс 

внутреннего, психологического и физиологического управления поведением, включающий 

его инициацию, направление, организацию, поддержку [8].  

К основным составляющим мотивационной сферы человека следует отнести такие 

мотивационные образования, как мотивы, потребности и цели. В отличие от мотивации, как 

указывает Р.С. Немов, мотив – это то, что принадлежит самому субъекту поведения, является 

его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению 

определенных действий. Мотив также можно определить как понятие, которое в 

обобщенном виде представляет множество диспозиций, наиболее важными из которых 

являются потребности и цель [8].  

Как уже отмечалось ранее, в основном потребители услуг в культурно-досуговой 

организации любительского танцевального искусства преследуют цель удовлетворить свои 

эстетические потребности средствами любительского танца. Эти потребности, согласно 

иерархии А. Маслоу, относятся к разряду высших и располагаются на одной из верхних 

ступеней его пирамиды. Как правило, такими людьми движет мотив достижения успеха. Но 

нельзя исключать ситуацию, что среди потребителей могут оказаться люди, испытывающие 

потребность в принадлежности к общности, находиться рядом с людьми, быть признанными 

и принятыми ими. Этими людьми движет мотив аффилиации (потребность в общении), 

который и приводит потребителей в культурно-досуговую организацию. Чтобы повысить 

спрос таких потребителей на предоставляемую услугу, руководителю необходимо создать 

для них соответствующие условия. Они должны чувствовать, что занимаются танцевальной 

деятельностью в коллективе, с членами которого сложились дружеские отношения. В такой 

атмосфере будет происходить постепенное пробуждение интереса к данному виду 

деятельности, что может привести к трансформации изначальной потребности, которая стоит 

на более низкой ступени в пирамиде А. Маслоу, к более высокой, в нашем случае – это 

потребность в эстетическом развитии зрелой личности средствами любительского танца. А 

если этой личностью будет двигать еще и мотив достижения успеха, то в результате 

потребитель как субъект любительской танцевальной деятельности будет стремиться через 

танец к своему акме.  

Исходя из вышеизложенного приходим к выводу, что субъект профессиональной 

деятельности (руководитель творческого коллектива, оказывающий услугу по 

удовлетворению эстетических потребностей средствами любительского танца) оказывает 

акмеологическое сопровождение субъектам творческой деятельности (потребителям услуги). 

Последние являются зрелыми личностями, которые в процессе своего совершенствования 

средствами любительского танца проявляют активность и самостоятельность. 

Установленные доверительные отношения между субъектами позволяют им почувствовать 

себя партнерами, которые стремятся к одной цели – достижению идеального состояния. Путь 

этот достаточно долгий, и вряд ли его можно пройти в одиночку. Отталкиваясь от реального 

состояния, попутчики совместно определяют расстояние до следующей остановки. На 

основе маркетингового подхода к личности, руководителем разрабатываются для каждого 
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потребителя индивидуальные средства поддержки, которыми он может воспользоваться. Это 

своего рода смоделированные ситуации, в которых каждая конкретная личность сможет 

постепенно подниматься на новый уровень раскрытия своих возможностей, а в итоге достичь 

«финишного» идеального состояния. При моделировании используется разработанный 

руководителем комплекс маркетинга, как по отношению к целому коллективу 

(интернальный маркетинг), так и по отношению к отдельной личности, включая самого себя 

(маркетинг личности). Прежде чем перейти личности на новый уровень раскрытия 

возможностей, необходимо сделать объективный маркетинговый анализ. Только после этого 

можно двигаться дальше. Поэтому стоит отметить, что исследование изменений, 

происходящих в зрелой личности в результате ее эстетического развития средствами 

любительского танца, носят лонгитюдинальный характер. Особенность этого метода 

заключается в индивидуальном повторном исследовании, позволяющем проследить 

динамику развития. На эффективность лонгитюдинального метода, имеющего широкое 

применение в акмеологии, указывает автор работы «Методология и методы акмеологии» 

А.А. Деркач [10].  

Приходим к выводу, что услуга по эстетическому развитию зрелой личности 

средствами любительского танца, осуществляемая на основе маркетингового подхода к 

личности с использованием акмеологических приемов, должна оказывать положительное 

влияние на покупательское поведение потребителей и постепенно завоевывать все более 

прочные позиции на рынке. Необходимо отметить, что в Омском регионе созданы все 

условия для организации занятий любительским художественным творчеством для всех 

возрастных категорий. Представленное акмеологическое обоснование эстетического 

развития зрелой личности средствами любительского танца на основе маркетингового 

подхода будет полезным в первую очередь руководителям и преподавателям коммерческих 

танцевальных студий, в которых основными потребителями услуг являются 

самоактуализирующиеся личности. 
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ACMEOLOGICAL SUBSTANTIATION OF AESTHETIC DEVELOPMENT THROUG THE MEANS OF 

AMATEUR DANCING ON THE BASIS OF MARKETING APPROACH TO INDIVIDUAL 

The process of aesthetic development of an adult individual is acmeologically substantiated by the process of its 

self-actualization, namely by the period of the development of a mature individual when emerges a need in endeavour 

to show and to use to the fullest extent possible individual abilities, skills and capabilities in some activity. The subjects 

of professional activity (managers and coaches of dance studios) make an acmeological accompaniment to mature indi-
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viduals who are the consumers of dance studios’ services. The developed individual complex of marketing both in rela-

tion to individual (individual’s marketing) and also to the whole group (internal marketing) optimizes the process of 

aesthetic development of adult people making a positive influence on their consumer’s behavior, and this leads to a 

gradual obtain of more sustainable positions of dance studio in the market.  
Key words: acmeology, self-actualization of individual, internal marketing, individual’s marketing, longitudinal 

character of researches.       
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УДК 37.047 

Л.Н. Корпачева  

Омская гуманитарная академия 

 

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
Рассматривается актуальность формирования академической мобильности у старшеклассников в 

условиях непрерывного образования, приводится авторское определение модели управления 

формированием академической мобильности у старшеклассников, рассматривается с точки зрения 

содержания функций управления на трех уровнях модели возможность формирования 

академической мобильности у старшеклассников.  

Ключевые слова: академическая мобильность старшеклассника, формирование академической 

мобильности у старшеклассников, модель управления формированием академической 

мобильности, кластерный, сетевой и локальный уровни управления формированием 

академической мобильности. 

 

 

Новые стратегические ориентиры в развитии российского общества обусловливают 

изменение требований и государства, и общества к образованию. Программные документы 

определяют в качестве стратегических целей формирование личности инициативной, 

способной творчески мыслить и находить нестандартные решения, умеющей выбирать 

профессиональный путь, готовой обучаться в течение всей жизни.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

определяет адаптацию «системы образования с целью формирования у населения с детства 

необходимых для инновационного общества и инновационной экономики знаний, 

компетенций, навыков и моделей поведения (мобильность, желание обучаться в течение всей 

жизни), а также формирования системы непрерывного образования» как одно из наиболее 

важных направлений развития образования [3, 7]. Вместе с тем, в общеобразовательной 

практике академическая мобильность школьников формируется стихийно, проблеме 

целенаправленного управления этим процессом должного внимания в педагогических 

исследованиях не уделяется. 

Опираясь на исследования С.Н. Рягина [4], под академической мобильностью 

старшеклассника понимаем как инновационный результат образования, отвечающий 

современным социальным реалиям, включающий набор компонентов, профессиональное 

самоопределение, а также способность самостоятельно на протяжении всей жизни при 

необходимости выстраивать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут в 

условиях непрерывного образования.  

Анализ теории и практики управления общеобразовательными системами показал, что 

традиционная модель управления общего образования достаточно статична, не способна в 

полной мере обеспечить необходимый уровень академической мобильности 

старшеклассника [5]. Для того чтобы решить выявленную проблему, в результате 

исследования была разработана многоуровневая модель управления формированием 

академической мобильности у старшеклассников, содержание которой представим в данной 

статье. 

Под многоуровневой моделью управления формированием академической 

мобильности у старшеклассников понимаем теоретически построенный образ процесса 

управления, построенный на локально-сетевом-кластерном уровне, раскрывающий 

содержание основных функций управления формированием академической мобильности. 

Рассматривая управления формированием академической мобильности старшеклассников в 
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рамках системного подхода, в зависимости от кооперации ресурсов, мы выделяем три уровня 

модели: локальный уровень, сетевой и кластерный (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Многоуровневая модель управления формированием  

академической мобильности у старшеклассников 

 

Рассмотрим модель на трех уровнях с точки зрения реализуемых в ней функций 

управления. 

Локальный уровень модели использует ресурсы одного образовательного 

учреждения (Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, П.И. 

Третьяков, Т.И. Шамова). Субъектами стратегического управления локальной 

институциональной модели управления формированием академической мобильности у 

старшеклассников являются руководитель образовательной организации, орган 

государственно-общественного управления, педагогический совет. Объектами 

стратегического управления локального уровня модели являются заместители директора, 

главный бухгалтер, профильные кафедры, педагог-психолог, социальный педагог, 

заведующий библиотекой. В качестве субъектов тактического управления локальной модели 

выступают заместители директора, профильные кафедры, главный бухгалтер, социальный 

педагог, педагог-психолог, объектами являются педагоги профильных кафедр, тьюторы, 

библиотекарь. 

Стратегическое планирование на локальном уровне, осуществляясь как в рамках 

программно-целевого подхода, так и в рамках проектного подхода, предполагает разработку 

подпрограммы или проекта, являющегося частью программы развития школы, 

направленного на формирование академической мобильности у старшеклассников.  

Функция планирования тактического управления осуществляется посредством 

проектирования профильной поливариативной образовательной программы и во включении 

метапредметного содержания, направленного на формирование академической мобильности 

(профильных компетенций) в профильные поливариативные образовательные программы. 

Полипрофильная образовательная программа разрабатывается для каждого нового набора 

десятых классов и планируется на два года обучения, в течение которых возможно внесение 

планирование 

организация 

мотивация 

контроль 

Кластерный уровень 

Сетевой уровень 

Локальный уровень 
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корректив. Также разрабатываются: полипрофильный учебный план (сроком на два учебных 

года) как основа для формирования индивидуальных учебных планов; календарный план-

график работы школы; план воспитательной работы; план профессионального развития 

педагогов; план внутришкольного контроля; план финансово-хозяйственной деятельности. 

Полипрофильный учебный план предполагает построение по субъекто-уровневому типу и 

должен состоять из нескольких разделов: обязательные учебные предметы (на профильном 

(углубленном) и базовом уровне); дополнительные предметы и курсы по выбору. С целью 

формирования метапредметной, организационно-образовательной и исследовательской 

профильных компетентностей раздел «Дополнительные предметы» обязательно должен 

содержать курсы метазнания, а также в учебном плане должно быть предусмотрено 

выполнение проекта.  

В разработке плана профессионального развития педагогов большую роль играет 

профильная кафедра, которая осуществляет мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов по формированию академической мобильности у старшеклассников. 

Управленческая функция организации реализуется посредством построения 

организационной структуры управления, разделения задачи управления формированием 

академической мобильности у старшеклассников на подзадачи и делегирование полномочий 

по их решению субъектам управления. Процесс формирования подразделений в 

образовательных учреждениях осуществляется на основе профессионального подхода. 

Одним из элементов системы управления формированием академической мобильности у 

старшеклассников являются профильные кафедры, объединяющие преподавателей одной 

дисциплины, а также педагогов дополнительного образования, преподавателей вузов, 

социальных партнеров.  

При разработке организационной структуры управления каждое образовательное 

учреждение исходит из собственных ресурсов традиций управления, но, так как процесс 

управления формированием академической мобильности старшеклассников должен 

предполагать возможность быстрого перестроения, приспособления к изменяющимся 

внешним условиям, то наиболее эффективно применение органических организационных 

структур (проектных, матричных, программно-целевых и т.д.).  

Разбиение задачи управления на подзадачи происходит в соответствии с 

распределением ответственности и полномочий в осуществлении основных видов 

деятельности: нормативно-правовое обеспечение процесса формирования академической 

мобильности у старшеклассников предполагает разработку и коррекцию уже существующих 

локальных актов учреждения, регламентирующих процесс формирования академической 

мобильности у старшеклассников, обеспечивающих скоординированность и эффективность 

работы всех участников процесса. Наиболее актуальными из них являются: о профильной 

поливариативной образовательной программе, о профильной кафедре, об индивидуальных 

учебных планах, об индивидуальном образовательном маршруте, об индивидуальном 

расписании, об организации проектной и исследовательской деятельности, о системе 

промежуточной аттестации, о мониторинге формирования и развития профильных 

компетенций и т.д. 

Информационное обеспечение предполагает обновление официального сайта 

образовательного учреждения, применение и разработку педагогами электронных 

образовательных ресурсов, осуществление дистанционного обучения, введение 

автоматизированной системы управления. При обучении по индивидуальным учебным 

планам более 30 учеников целесообразно применение программного обеспечения по 

автоматизированному составлению расписания.  

Функция мотивации решает задачи по стимулированию педагогов, их 

профессионального развития, направленного на формирование профессиональных 

компетенций, позволяющих решать задачи формирования академической мобильности 
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старшеклассников. Материальное стимулирование предполагает внесение в положения о 

стимулирующих выплатах в качестве критериев результативность педагога по 

формированию у старшеклассников профильных компетенций. Моральное стимулирование 

предполагает создание благоприятного психологического климата и ситуаций успеха для 

педагогов, что возможно при обеспечении полной информации о процессе формирования 

академической мобильности у старшеклассников и вероятных затруднениях. Наиболее 

эффективным способом решения данной проблемы является организация и проведение 

постоянно действующего обучающего семинара по формированию у педагогов 

профессиональных компетентностей, необходимых для формирования академической 

мобильности у учеников старших классов. 

Функция контроля на локальном уровне предполагает организацию проведения 

мониторинга и внутришкольного контроля. Основными объектами мониторинга должны 

быть: процесс реализации поливариативной профильной образовательной программы, 

уровень сформированности профильных компетенций обучающихся, успешность 

выпускников школы в условиях непрерывного образовательного пространства. Субъектами 

мониторинга являются педагоги профильных кафедр, педагоги-психологи, тьюторы, 

классные руководители. Для возможности отслеживания динамики полученных 

промежуточных результатов необходимо, чтобы сбор данных, их обработка, анализ 

проводились в системе и унифицированно, что предполагает определение 

стандартизированных процедур и разработку определенной последовательности 

(циклограмму) мониторинга. Целесообразно не менее двух раз в течение учебного года 

проведение исследований по определению уровня сформированности профильных 

компетенций у старшеклассников. Исследование успешности выпускников школы в 

условиях непрерывного образования целесообразно проводить не ранее, чем через 6–7 

месяцев после окончания школы (после завершения первого семестра в образовательных 

организациях профессионального образования), но не позднее 4-го семестра. 

Кроме того, объектом мониторинга должен быть уровень сформированности 

профессиональных компетенций педагогов по формированию академической мобильности у 

старшеклассников. Субъектами данного мониторинга являются заместители директора, 

педагоги-психологи. 

Локальный уровень модели управления формированием академической мобильности у 

старшеклассников посредством разработки и реализации профильной поливариативной 

образовательной программы, полипрофильного учебного плана, индивидуальных учебных 

планов создает возможность для построения и реализации индивидуального 

образовательного маршрута учениками посредством осуществления выбора содержания: 

углубленный – базовый уровень, форма и способ изучения и т.д.  

Сетевой уровень модели, предполагающий привлечение ресурсов двух и более 

образовательных учреждений, а также социальных партнеров, достаточно глубоко 

исследован (Т.П. Афанасьева, А.Б. Вифлиемский, М.П. Гурьянова, Н.В. Немова, Д.А. 

Новикова, А.А. Пинский и др) и широко реализуется в практике образования. Привлечение 

ресурсов нескольких образовательных учреждений на сетевом уровне модели управления 

позволяет обеспечить возможность для выбора старшеклассником не только содержания, но 

и места (образовательного учреждения) получения образования. 

Под образовательным кластером мы понимаем совокупность взаимосвязанных 

учреждений общего и профессионального образования, объединенных по отраслевому 

признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли (Ю.В. Громыко, А.В. 

Смирнов, О.Е. Яворский) [2; 6; 8; 9]. Важнейшей целью кластера является развитие 

промышленного потенциала региона. Это должно произойти путем объединения ресурсов 

хозяйствующих субъектов и образовательных учреждений. Субъектами кластерного уровня 

модели управления формированием академической мобильности у старшеклассников 
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являются: координационный региональный совет, работодатели, профильные вузы, 

профильные учреждения среднего профессионального образования, образовательные 

учреждения общего образования, координатор кластера, учебно-научный (информационный) 

совет.  

Кластерная организация предполагает широкое взаимодействие различных 

предприятий, вузов, научных организаций, учреждений СПО и общего образования с целью 

повышения их конкурентоспособности и эффективности. В связи с тем, что элементы 

кластера настолько многообразны, необходимо создание единого центра координации – 

регионального координационного управления. 

Для осуществления предметно-тематического согласования, организационного, 

методического, научного сопровождения учреждений образования в кластере необходимо 

создание особого субъекта управления – учебно-научного (информационного) центра. 

Данный центр координирует работу всех образовательных учреждений на основе запроса 

работодателей кластера, а также информирует всех участников кластера о последних 

достижениях науки.  

Функция планирования осуществляется посредством разработки подпрограммы 

«Формирование академической мобильности старшеклассников» как части региональной 

программы социально-экономического развития, разработки профильной поливариативной 

образовательной программы с учетом заказа предприятий кластера. При разработке 

профильной поливариативной образовательной программы и единого учебного плана 

кластера необходимы его взаимосвязь и согласованность по содержанию с научными и 

инновационными процессами кластера, а также с учебными планами и образовательными 

программами различных уровней, что создает условия для сокращения сроков освоения 

последующих программ. 

Нормативно-правовой особенностью отношений между субъектами кластера является 

их разноуровневое финансирование и, как следствие, обязательное оформление договорных 

отношений, а также создание единой базы нормативно-правового обеспечения. 

Также функция организации предполагает построение организационной структуры на 

основе сочетания дивизиональной организационной структуры (между отдельными 

элементами кластера) и органической (внутри каждого элемента кластера), разработку 

расписания как основы индивидуального расписания каждого ученика, организацию 

проектно-исследовательской работы, организацию практик (профессиональных проб) с 

учетом особенностей кластера. При составлении расписания, планировании учебной 

нагрузки, распределении кабинетов необходимо учитывать привлечение к образовательному 

процессу специалистов из других образовательных организаций и производства, 

использование учебных и лабораторных аудиторий, в том числе на договорных условиях. 

Функция мотивации предполагает разработку рекомендаций по изменению локального 

акта «Положение об оплате труда» с внесением в показатели качества труда педагога уровня 

сформированности профильных компетенций у старшеклассников, организацию и 

проведение на базе учебно-научного (информационного) центра постоянно действующего 

обучающего семинара по формированию у руководителей и педагогов профессиональных 

компетенций по формированию академической мобильности. 

Для учеников старших классов мотивирующими становятся: сокращение сроков 

получения образования при сохранении или повышении его качества, гарантия 

профессиональной подготовки, повышение возможности трудоустройства выпускников. 

Контроль предполагает разработку и проведение мониторинга уровня 

сформированности профильных компетенций с привлечением внешних экспертов, 

разработку и проведение контроля сформированности предметных результатов с элементами 

внешней экспертизы, в том числе дистанционной оценки, разработку и проведение 

мониторинга успешности выпускников, разработку и проведение мониторинга 
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сформированности у руководителей и педагогов профессиональных компетенций по 

формированию академической мобильности. 

Таким образом, кластерный уровень модели управления формированием 

академической мобильности у старшеклассника посредством обеспечения различного уровня 

содержания образования, разнообразия образовательных учреждений, на базе которых 

возможно получение образования, а также возможности маневра со сроками получения 

образования создает возможность и формирует опыт выбора содержания образования, места 

его получения, а также времени, затраченного на его получение (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Возможности построения и реализации индивидуального образовательного маршрута  

на кластерном уровне модели 

 

Таким образом, все уровни модели управления формирования академической 

мобильности у старшеклассников обеспечивают возможность для обучающихся построить и 

реализовать индивидуальный образовательный маршрут, при этом наиболее полный опыт 

выбора ученики получают в условиях кластерного уровня модели.  
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ:  

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с содержанием поликультурного образования в России и 

Германии. Уточняется определение понятия «поликультурное образование». Анализируются его 

особенности в контексте сравнительного исследования. 
Ключевые слова: поликультурное образование, модели образования, национальная идентичность, 

процессы миграции, международные связи. 

 

 

Глобализация затронула все страны и распространилась на все сферы жизни 

современного общества, являясь приоритетным направлением его развития. Российская 

система образования не является исключением, так как наряду с внутригосударственными 

реформами в этой сфере также предусмотрено внедрение международных норм и 

приравнивание к международным стандартам. Тенденции глобализации в современном мире 

привели к формированию поликультурного общества, которое выдвигает перед 

образованием задачу подготовки молодежи к активной жизнедеятельности в условиях 

поликультурной среды 1. Инновационным средством для решения данной задачи 

выступает поликультурное образование, которое является важной составляющей 

современного профессионального образования. В докладе международной комиссии 

ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в ХХI в. подчеркивается, что 

образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои 

корни и тем самым мог определить свое место в мире, а с другой – привить ему уважение к 

другим культурам.  

В последнее десятилетие отношение к образованию изменилось и в Европе, и в России, 

оно стало играть очень важную роль в современном обществе и котироваться во многих 

странах чрезвычайно высоко. Образование, особенно высшее, рассматривается как ведущий  

фактор социального и экономического прогресса. Поводом является понимание того, что 

наиважнейшая ценность и основной капитал современного общества – это человек, 

способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. 

Образование способно не только поддерживать на должном уровне ценности общества, 

ценности социума, но и обогащать, развивать их. Быстро развивающиеся технологии и 

современный рынок обусловливают необходимость высшего образования. В настоящее 

время в странах – участницах Болонского процесса проходят реформы с целью создания 

единого общеобразовательного пространства, основными признаками которого являются: 

качество, академическая мобильность, а также многообразие и гибкость содержания 

образовательных программ. Тот же процесс проходит и в России, в связи с этим особое 

значение приобретают сравнительные исследования в области образования: изучение опыта 

зарубежных исследователей и возможная реконструкция данного опыта на отечественной 

почве.  

В данной статье будет рассмотрено содержание и особенности поликультурного 

образования в России и Германии. 

Германия выбрана неслучайно, анализ научных трудов показал, что российско-

германские отношения имеют богатейшую историю в развитии образования и просвещения. 

На сегодняшний день вновь отмечен активный и устойчивый диалог между Россией и 

Германией, охватывающий в том числе научно-образовательную сферу. Посол Германии в 
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России Х.-Ф. фон Плетц в приветственном обращении по поводу презентации программы 

«Обучение и научные исследования в Германии» отметил: «Наши традиционно тесные связи 

в университетской области в последние годы вновь ожили... сегодня существует целый ряд 

партнерских проектов между германскими и российскими университетами, факультетами и 

научно-исследовательскими учреждениями. Существует густая сеть сотрудничества и 

обмена, профессора и студенты учатся, учат и занимаются исследованиями, – каждый в 

соответствующем германском или российском вузе-партнере». 

Современное образование стремится стать международным, в связи с чем 

университетское образование приобретает черты поликультурного образования, обогащая 

многие учебные дисциплины. Создается поликультурная среда, предполагающая свободу 

культурного самоопределения будущего специалиста. 

Происходящие интеграционные процессы в России и Германии, стремление данных 

стран интегрироваться в мировое образовательное пространство, сохраняя при этом 

национальную идентичность, обусловливают развитие поликультурного образования, 

которое призвано подготовить молодежь к жизни в многокультурной среде. Значительный 

опыт в данной области накоплен в Европе, в частности, в Германии, где задачи 

поликультурного образования отражены в правительственных документах.  

Идеи поликультурного образования зародились в Америке, Канаде и в Европе в 1960–70-

е годы под влиянием процессов миграции. Е.Н. Кузьмин полагает, что термин 

«поликультурное образование» появился впервые в Канаде, автором его стал П. Трудо, 

говоривший о политике поликультурности и двуязычии в 1971 г. С ним согласен немецкий 

ученый Г. Ауэрнхаймер, утверждающий, что данный термин впервые встретился в канадской 

политической программе. Опираясь на работы отечественного ученого А.Н. Джуринского, 

проанализировавшего материалы немецких философов, можно сделать вывод, что в Германии 

родоначальником идей поликультурного образования был И.Г. Фихте 2. Философ говорил о 

целесообразности организации национального воспитания на основе культурного 

многообразия. 

В России первоначально термин «поликультурный» был использован академиком 

В.П. Борисенковым в значении «образование в поликультурном мире» в 1980-х годах. Идеи 

теории поликультурного образования высказывал еще Я.А. Каменский, данные идеи 

выражались в формировании умений у человека с детства жить в мире с другими. В 

отечественной педагогике проблему исследовали К.Д. Ушинский и В.А Сухомлинский 2. 

Выделим несколько позиций для определения общего и особенного в содержании 

поликультурного образования России и Германии. На наш взгляд, такими позициями могут 

быть: причины возникновения, содержание понятия «поликультурное образование», цели и 

содержание исследуемого объекта. 

 Для определения причин возникновения поликультурного образования в России и 

Германии обратимся к хронологии становления и развития данного явления в обозначенных 

странах. Сулейманов И.Т. считает, что начало формирования образовательной политики в 

сфере культурной, языковой и социальной гетерогенности, появление предпосылок 

поликультурного образования в Германии можно отнести к периоду 1871–1949 гг. В это 

время принимаются соответствующие законодательные акты в сфере языковой и 

образовательной политики в отношении национальных, этнических и социальных 

меньшинств. Второй период он относит к 1949–1990 гг. Особенностью данного периода 

явилось то, что происходило параллельное решение проблем национального, этнического, 

культурного и языкового многообразия в двух германских государствах.  

В Западной Германии концепция поликультурного образования сформировалась 

окончательно и основывалась на открытой дискуссии и реализации разнообразных моделей 

и форм. В крупных университетах Гёттингена, Гамбурга и Мюнхена появляются научные и 

образовательные направления под общим названием «Interkulturelles Lernen» 
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(«межкультурное обучение»). Одновременно начинается развитие билингвального 

образования: в Берлине, Ганновере, Бонне создаются школы, в которых на паритетных 

началах в практике обучения используются немецкий и другой иностранный языки. В 

Восточной Германии развивалась теория интернационального воспитания, основанная на 

марксистко-ленинской идеологии. С 1990 г. по настоящее время проходит третий период 

развития поликультурного образования в объединенной Германии, который связан с 

процессами, происходящими в современном мире. Главными ориентирами развития 

межкультурного образования становятся принципы равенства и уважения каждой культуры.  

В свою очередь, Э.Р. Хакимов выделяет несколько этапов развития поликультурного 

образования в России. Вопросы поликультурного образования стали разрабатываться на 

теоретическом и практическом уровнях сравнительно недавно, с конца XX в. Первый этап 

приходится на начало 1990-х – конец 1990 гг. Принятый в это время закон РФ «Об 

образовании» (1992) отразил поликультурный смысл: «Государственная политика в области 

образования основывается на следующих принципах: …защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства». Поликультурное образование связывали с 

приобщением учащихся к родным языкам и культурам с одновременным формированием 

культуры межнационального общения 5. Первоначально поликультурное образование 

решало проблему развития самобытных культур разных народов при упрочнении 

общероссийской идентичности. С начала 90-х годов стало резко увеличиваться количество 

национальных школ и классов. Второй этап развития – 1990-е гг. – начало 2000-х гг. В это 

время поликультурное образование решает проблемы гуманизации отношений между 

людьми из различных социокультурных групп, не только этнических. Увеличивается число 

детей-мигрантов, возникает необходимость в изучении языков. Третий этап развития 

поликультурного образования (с начала 2000-х гг. до настоящего времени) связан с 

процессами глобализации, с развитием личности, с индивидуальным опытом человека. 

Данные процессы потребовали внесения в содержание профессионального образования 

знания о мировых цивилизациях и элементов межкультурного образования.  

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: поликультурное 

образование в Германии стало актуальным намного раньше, чем в России, благодаря 

признанию этнокультурных особенностей детей-мигрантов и принятию соответствующих 

законодательных актов в сфере языковой и образовательной политики в отношении 

национальных, этнических и социальных меньшинств. В России же до начала 1990-х 

преобладала тенденция к процессу формирования единой общности – советского народа. 

Становление и развитие поликультурного образования в России началось после распада 

Советского Союза, с изменением государственной идеологии, когда появилась 

необходимость в создании национальных школ. Поликультурное образование в России 

имеет свои отличительные особенности, которые обусловлены многонациональным 

характером нашей страны.  

В настоящее время значимость развития поликультурного образования в России 

отражена в федеральных нормативно-правовых актах: проекте концепции поликультурного 

образования в России, Концепции национально-образовательной политики Российской 

Федерации, федеральных образовательных стандартах. Можно выявить схожесть причин 

возникновения поликультурного образования в России и Германии, основанную на 

признании культурных особенностей меньшинств в образовательной и социальной сферах, 

необходимости принятия соответствующих нормативных документов. 

Рассмотрим содержание термина «поликультурное образование». Зарубежные и 

отечественные ученые по-разному определяют сущность поликультурного образования: как 

концептуальную основу содержания обучения и воспитания в культурно разнородном 

обществе, как направленность образовательного процесса, как процесс и результат 
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подготовки молодежи к жизни в многокультурном мире, как реформу школы с позиций 

мультикультурализма 3.  

Ученые выделяют несколько подходов к определению сущности: аккультурационный 

(Зандфукс, Фтенакис и др.), в рамках которого целью поликультурного образования является 

создание, утверждение и развитие гармонии между членами различных этнических групп, 

переработка понимания своей культуры в контексте другой, воспитание терпимости и 

открытости; диалоговый (Библер, Левинас, Веденина, Дмитриев, Тарасов, Сорокин и др.) 

видит поликультурное образование как приобщение к различным культурам, формирование 

общепланетарного сознания, позволяющего интегрироваться в мировое и общеевропейское 

образовательное пространство; социально-психологический (Троун, Тейлор, Граф, Шмитт), 

где цель поликультурного образования заключается в развитии терпимости к чужому образу 

жизни, культуре, солидарности, способности решать конфликты. 

 Для понимания сущности поликультурного образования особое значение имеют 

положения М.М. Бахтина о человеке как уникальном мире культуры, вступающем во 

взаимодействие с другими личностями – культурами, творящем себя в процессе такого 

взаимодействия и воздействующем на других.  

В.В. Макаев, Л.Л. Супрунова, З.А. Малькова подразумевают под поликультурным 

образованием формирование человека, способного к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым 

чувством понимания и уважения других культур 2.  

Данное понятие часто отождествляют с такими понятиями, как «мультикультурное 

образование», «межкультурное образование», «транскультурное образование». В.И. Матис 

указывает, что понятие «поликультурное образование» получило общественное и научное 

признание, хотя в разных странах данный термин имеет свою смысловую нагрузку. В 

Германии часто употребляются термины «мультикультурное образование», 

«интеркультурное образование», что в некоторой степени отражает нацеленность на 

глубокое изучение различных типов межкультурной коммуникации, служащее основой для 

выработки эффективных способов межкультурного взаимодействия 4.  

Однако отечественные специалисты Н.Б. Крылова, А.В. Шафикова считают понятие 

«мультикультурное образование» более широким, так как оно включает, кроме «диалога и 

национального согласия культур региона... введение инновационного поля культурного 

взаимодействия, которое создает совершенно новые, более сложные культурные реалии, чем 

в ситуации диалога» 5. Немецкий ученый Г. Ауэрнхаймер отмечает, что данные понятия 

являются синонимами. 

Педагог М. Крюгер-Потрац трактует «поликультурное образование» как «воспитание в 

демократическом обществе языкового, национального, социального и в широком смысле 

культурного плюрализма» 2. 

В зависимости от исторических, политических, социокультурных факторов и 

национальных интересов в разных странах в понятие «поликультурное образование» 

вкладывается различный смысл. Так, в России с многовековыми традициями совместного 

проживания разных народов приоритет в поликультурном образовании отдается реализации 

образовательных стратегий по интеграции учащихся в общенациональную культуру, 

формированию у них гражданской идентичности на основе родной культуры. В Германии, 

ставшей многокультурной в результате массового притока населения из других стран, 

создаются условия для решения вопросов, связанных с адаптацией иммигрантов в 

доминирующую в обществе культуру [3].  

Вместе с тем, сравнительный анализ методологических позиций ученых в области 

поликультурного образования указывает на то, что суть понятия «поликультурное 

образование» имеет много общего и заключается в осуществлении образовательной 

деятельности в учреждениях разного типа, направленной на подготовку личности к 
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интеграции в многонациональном обществе. Все авторы говорят о воспитании в духе мира и 

способности к разрешению конфликтов. Подходы к определению сущности 

поликультурного образования дополняют друг друга, цели данных подходов могут 

рассматриваться как направления деятельности вузов на различных этапах реализации 

поликультурного образования студентов 2. 

Анализируя идеи поликультурного образования в России и Германии, сконцентрируем 

свое внимание на целевом компоненте. Немецкий ученый В. Нике первым выстроил систему 

целевых приоритетов поликультурного образования в Германии. Данная система состояла из 

10 элементов: осознание собственного неизбежного этноцентризма, формирование 

отношения к чуждости и неприятию, формирование основ толерантности, принятие 

этнической принадлежности, осознание проблемы расизма, акцентуация на общем, 

побуждение к солидарности и учет асимметричного положения меньшинств и большинства, 

осознание возможностей взаимного культурного обогащения, тематизация «Мы-

идентичности». Осмысливая данные элементы системы, можно выделить следующие цели 

поликультурного образования студентов в Германии, отраженные в Решении КМК 

(постоянная конференция министров образования земель): осознавать культурные и 

жизненные условия своей социализации; приобретать знания о других культурах; развивать 

интерес, открытость и понимание проявлений иной культуры; знакомиться с образами жизни 

и ценностными ориентациями, соответствующие иным культурам, и анализировать их; 

выделять и критически воспринимать предрассудки о чужом и чужих; находить консенсус в 

вопросах сосуществования в обществе и государстве; уметь мирно разрешать конфликты 2.  

Что касается целей поликультурного образования в России, то они отражены в проекте 

«Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации» и выглядят 

следующим образом: формирование всесторонне и гармонически развитой личности, 

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой 

культуры; формирование российской гражданской идентичности в условиях социально-

политической неоднородности регионов Российской Федерации; эффективная подготовка 

выпускников школы и вуза к жизни в условиях федеративного государства и современной 

цивилизации, расширение возможностей самореализации, социального роста, повышения 

качества жизни; развитие образовательного и профессионального потенциала России, 

воспитание молодежи, подготовленной к ответственной и продуктивной интеллектуальной, 

организаторской, производственной деятельности в открытом поликультурном и 

полилингвальном мире. Для целей поликультурного образования в Германии характерна 

тенденция расширения целеполагания на более ранних этапах развития. 

При определении цели поликультурного образования российские и немецкие ученые 

акцентируют внимание на разных аспектах, но едины во мнении, что поликультурное 

образование призвано отвечать различным потребностям всех членов поликультурного 

общества независимо от их этнической, культурной, социальной и религиозной 

принадлежности. 

Обратим внимание на содержание поликультурного образования. Принимая во 

внимание этнокультурное многообразия Российской Федерации, содержание 

поликультурного образования можно условно разделить на четыре взаимосвязанных 

культурных компонента: этнокультурный, то есть обеспечивающий человеку возможность 

идентификации в качестве представителя конкретной этноязыковой и конфессиональной 

группы; национально-территориальный, то есть обеспечивающий человеку возможность 

идентификации в качестве представителя национального сообщества конкретного субъекта 

Российской Федерации; общероссийский, то есть обеспечивающий человеку возможность 

идентификации в качестве представителя российской гражданской нации; мировой, то есть 
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обеспечивающий человеку включенность в глобальные цивилизационные процессы и 

возможность идентификации в качестве равноправного члена международного сообщества. 

Обобщив опыт реализации идей поликультурного образования, Л.Л. Супрунова 

выделяет пять основных моделей содержания поликультурного образования: 

межпредметную, модульную, монопредметную, комплексную и дополняющую 3. 

Межпредметная модель включает в себя национально-региональный и этнокультурный 

компоненты в содержании поликультурного образования. Модульная модель реализуется 

посредством включения в учебные дисциплины гуманитарного цикла специальных тем 

(модулей), которые отражают этнокультурное своеобразие народов и стран. 

Монопредметная модель предполагает углубленное изучение этнических культур, языков, 

истории, географии, искусства народов и стран на специально выделенных для этой цели 

учебных предметах. Комплексная модель реализуется в виде интегративных курсов, в 

которых отдельные аспекты национальной культуры могут быть представлены во 

взаимосвязи. Дополняющая модель предполагает изучение этнокультурного компонента в 

ходе внеучебных мероприятий (например, этнографические выставки, экскурсии, встречи и 

т.п.). Все вышеперечисленные модели включают в себя систему методов и форм, которая 

ориентируется на организацию образовательного пространства, обеспечивая формирование 

необходимого уровня поликультурной образованности и приобретение опыта 

межличностного и межкультурного взаимодействия. Это непосредственно отражено в новом 

государственном федеральном стандарте, который в большей степени ориентирован на 

европейский, особое внимание в нем уделено компетентностям, связанным с жизнью в 

поликультурном обществе. Особенностью стандарта третьего поколения является 

предоставление вузам свободы выбора. Если раньше 70% учебного времени занимали 

обязательные дисциплины, а 30% отдавалось региональным и вузовским компонентам, то 

сейчас эта пропорция для бакалавров составляет 50% на 50%, а в магистратуре вуз 

определяет уже 70% содержания учебных программ, к тому же 20% аудиторных занятий 

должны проходить в интерактивной форме, с использованием новых технологий для 

повышения активности обучающихся. Новый федеральной государственный стандарт 

требует больше времени отводить на самостоятельную работу студентов, практические и 

лабораторные занятия, которые, в свою очередь, должны быть методически обеспечены. 

Таким образом, поликультурное образование в России преимущественно строится по 

принципу первой модели – межпредметной, что отражено в концепции развития 

поликультурного образования в Российской Федерации. Совмещение обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включение необходимого этнокультурного и регионального содержания в 

федеральный стандарт образования строится на принципах идейно-тематического единства и 

системности содержания, значимости и научной объективности, воспитательного 

воздействия и учета личного опыта обучающихся. 

Помимо представленных моделей реализации поликультурного образования в 

российских высших учебных заведениях эта дисциплина включена в содержание 

профессионального образования в качестве факультативного предмета. Содержание 

поликультурного образования многоаспектно и отличается высокой степенью 

междисциплинарности, которая позволяет рассматривать проблемы поликультурного 

образования в составе учебных дисциплин гуманитарного, естественно-научного, 

художественно-эстетического циклов 1.  

Согласно проекту реализации концепции поликультурного образования в России, оно 

должно отвечать следующим требованиям: отражению в учебном материале 

гуманистических идей; информации о самобытных уникальных чертах в культурах народа 

России и мира; раскрытию в культурах российских народов общих элементов, традиций, 

позволяющих жить в мире и согласии; приобщению студентов к мировой культуре, 
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пониманию взаимозависимости стран и народов в современных условиях с учетом процесса 

глобализации. Важная роль в содержании поликультурного образования отводится изучению 

иностранных языков, которое позволяет не только развивать лингвистическую компетенцию, 

но и знакомить студентов с культурой страны изучаемого языка. Важно, чтобы дисциплина 

содержала описание ценностей, обычаев, традиций иной культуры. В зависимости от целей и 

задач педагогического процесса целесообразно в преподавании дисциплин поликультурной 

направленности использовать коллективные, групповые, микрогрупповые и индивидуальные 

формы обучения, а также интеграцию учебной и внеучебной деятельности.  

Обращаясь к позиции А.Н. Джуринского, в рамках поликультурного образовательного 

пространства вуза целесообразно использование традиционной системы методов и форм, 

которые доказали свою эффективность и получили признание в мировой педагогической 

науке: дискуссия, (ситуативное) моделирование, ролевые игры, рассказ, беседа, 

рефлексивные методы, методы убеждения, стимулирования поведения и т.д. Отмеченные 

традиционные формы и методы обучения применяются в контексте определенного 

дидактического материала и используются в соответствии с целями, функциями и 

содержанием поликультурного образования.  

Российские специалисты рассматривают поликультурное образование как основной 

механизм приобщения студентов к этническим, национальным и мировым достижениям 

культуры, развития умений продуктивного взаимодействия с людьми, отличающимися от 

них культурными характеристиками, а также как необходимое условие обеспечения 

гражданского мира и социальной стабильности в государстве. Педагогические технологии 

трактуются Л.Л. Супруновой как инструмент вовлечения растущего человека в 

культуротворческую и миротворческую деятельность.  

Система образования Германии интегрирована в общеевропейскую: все виды учебных 

заведений задействованы в реализации программ ЕС, происходит унификация стандартов 

обучения, происходит взаимное признание дипломов, создаются и реализуются условия для 

поликультурного образования. По мнению немецких ученых, содержание поликультурного 

образования в Германии направлено на получение студентами знаний, умений и навыков 

жить и учиться вместе, развиваться социально, духовно и интеллектуально.  

Поликультурное образование в Германии реализуется в рамках широкого спектра 

моделей и организационных форм, направленных на достижение целей поликультурного 

образования как в рамках учебно-воспитательного процесса, так и во внеучебной 

деятельности. В своем исследовании мы опираемся на позиции В. Нике, выделяющего пять 

форм институционализации поликультурного образования, которые, по своей сути, очень 

схожи с моделями поликультурного образования Л.Л. Супруновой. 

1. Поликультурное образование является основным составным компонентом 

государственного стандарта и отражено во многих нормативных документах Германии, в 

которых закреплено количество учебных часов, отводимых на дисциплины, а также дан 

перечень соответствующих предметов. Данные документы предоставляют право учебным 

заведениям выбирать конкретные формы и методы реализации поликультурного 

образования. 

2. Поликультурное образование как основа принципа межпредметных связей. 

3. Поликультурное образование как компонент отдельных учебных предметов: 

истории, обществознания, религии, музыки, языков. Во многих университетах на уровне 

теории и практики развивается научно-педагогическая проблема – реализация 

поликультурного образования студентов путем проведения различных курсов. Такими 

курсами являются: «Межкультурная педагогика», «Немецкий язык как иностранный», 

«Европейская культура» и другие, способствующие развитию личности в поликультурном 

обществе. Акцентируется внимание на изучении других национальных культур, 

http://www.pandia.ru/95932/
http://www.pandia.ru/71833/
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способствующем академической мобильности студентов и межкультурной коммуникации 

вузов в международном образовательном пространстве. 

4. Поликультурное образование как учебный предмет. 

5. Поликультурное образование как внеучебная деятельность. 

Поликультурную функцию высшего образования в Германии выполняют 

международные организации по содействию изучению немецкого языка. Такой 

организацией, например, является институт Гете. Обучение немецкому языку по программам 

института ведется за 250 000 ч. Всего в 75 странах мира открыто 158 филиалов данного 

института, Россия не является исключением. Помимо изучения немецкого языка, большое 

внимание уделяется предметам по страноведению, методически находящимся на новейшем 

уровне. Данные предметы сообщают о культурной и общественной жизни Германии. 

Филиалы института тесно сотрудничают с местными университетами, преподавателями, 

школами. Институт придает первенствующее значение ориентации Востока на Запад и 

Запада на Восток в рамках интенсивной информационной и педагогической деятельности.  

Также в Германии разработан ряд пилотных проектов по интеграции высшей системы 

образования в поликультурное пространство. Данные проекты направлены на улучшение 

технологической и методологической компетенции преподавателей, приобщение студентов к 

постоянно меняющейся информации, разработку и совершенствование учебных программ, 

повышение роли самостоятельного обучения с помощью интерактивных технологий, 

выявление актуальных проблем в области развития поликультурного образования путем 

взаимодействия и сотрудничества учебных заведений, преподавателей и студентов. 

М. Крюгер-Потратц особое внимание в содержании поликультурного образования 

уделяет иностранным языкам. Значение в Германии приобрели различные модели 

билингвального образования. Проведенные Г. Райхом исследования показали, что 

билингвальное образование способно оказывать положительное влияние на языковое 

развитие студентов. Опора идет на два языка как средства обучения.  

Сравнительный анализ по таким критериям, как причины возникновения, содержание 

понятия «поликультурное образование», цели и содержание исследуемого объекта, 

позволил сделать следующий вывод: как в России, так и в Германии поликультурное 

образование возникло благодаря признанию культурных особенностей меньшинств в 

образовательной и социальной среде, что повлекло необходимость принятия 

соответствующих нормативных документов. Ученые изучаемых стран едины во мнении, что 

содержание понятия поликультурного образования заключается в нацеленности 

образовательной политики и практики на создание в вузах условий для формирования у 

обучающихся способностей общаться и взаимодействовать с людьми в культурно 

разнородном обществе. При определении цели поликультурного образования российские и 

немецкие ученые акцентируют внимание на разных аспектах, но едины во мнении, что 

поликультурное образование призвано отвечать различным потребностям всех членов 

поликультурного общества независимо от их этнической, культурной, социальной и 

религиозной принадлежности. Содержание поликультурного образования и в России, и в 

Германии также имеет ряд общих черт: оно является компонентом государственного 

образовательного стандарта данных стран, основано на принципе межпредметных связей, 

является компонентом отдельных учебных предметов и выступает как самостоятельный 

учебный предмет, а также тесно связано с внеучебной деятельностью. 

Однако поликультурное образование в России и Германии имеет свои особенности, и, в 

первую очередь, это вызвано причинами возникновения данного явления в изучаемых 

странах. В России возникновение поликультурного образования связано с национальной 

идентичностью, с проживанием множества народов, что, в свою очередь, требует включения 

регионального компонента в систему образования. В Германии развитие поликультурного 

образования связано с миграционными процессами, вследствие чего содержание образования 
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требует включения поликультурной составляющей как основного компонента 

образовательной системы страны. В зависимости от причин возникновения, исторических, 

политических, социокультурных факторов и национальных интересов в понятие 

«поликультурное образование» в изучаемых странах вкладывается различный смысл. Так, в 

России с многовековыми традициями совместного проживания разных народов приоритет в 

поликультурном образовании отдается реализации образовательных стратегий по 

интеграции учащихся в общенациональную культуру, формированию у них гражданской 

идентичности на основе родной культуры. В Германии, ставшей многокультурной в 

результате массового притока населения из других стран, создаются условия для решения 

вопросов, связанных с адаптацией иммигрантов в доминирующую в обществе культуру.   

Анализируя целевой компонент поликультурного образования, необходимо отметить, 

что в России акцент делается на формирование российской гражданской идентичности в 

условиях социально-политической неоднородности регионов Российской Федерации, на 

сохранение и развитие культурного наследия различных народов России. В Германии цель 

поликультурного образования заключается в открытости и понимании проявлений иной 

культуры. Поликультурное образование является основным составным компонентом 

государственного стандарта и отражено во многих нормативных документах Германии. 

Данные документы предоставляют право учебным заведениям выбирать конкретные формы 

и методы реализации поликультурного образования. В России поликультурное образование 

строится по принципу межпредметной модели: совмещение обязательной части основной 

образовательной программы и части, включающей необходимое этнокультурное и 

региональное содержание, в федеральном стандарте образования.  

Важным направлением развития поликультурного образования и в Германии, и в 

России является разработка и реализация в образовательной политике положений, 

утверждающих необходимость гуманизации, демократизации образования, 

взаимопонимания между учащимися, представляющими различные культурные группы.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  

ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
Авторами проведен анализ влияния региональных социально-экономических факторов на 

формирование профессиональных планов молодежи, проживающей в районах Крайнего Севера. 

Показана роль профильного обучения в старших классах общеобразовательной школы в 

успешности адаптации молодых людей к условиям профессионального обучения. Изложен опыт 

профильной подготовки школьников в условиях сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений и предприятий реального сектора экономики, статистически обоснована 

целесообразность введения этапов предпрофильной и профильной подготовки учащихся для их 

последующей успешной социализации в образовательной и профессиональной среде.  

Ключевые слова: профильное обучение, школьники, Крайний Север, дистанционное обучение, 

профессиональное образование 

 

 

Особое значение в контексте развития северных территорий России приобретают 

проблемы профессионального образования молодежи из числа коренных народов Севера, у 

которых отмечают низкий уровень профессиональной подготовки и недостаточную 

социальную адаптацию к условиям техногенной цивилизации. Среди причин, 

сдерживающих реализацию профессиональных планов молодежи из числа коренных 

жителей Севера, следует отметить недостаточный уровень школьной подготовки, 

материальные проблемы и отсутствие информации о возможных вариантах получения 

профессионального образования.  

Одним из путей решения этой проблемы является адаптация методик и ресурсов 

профессионального образования и профессиональной подготовки к сложившимся устоям 

жизни коренного населения северных территорий.  

Использование современных информационно-технических и методических средств 

обучения расширит возможности получения молодыми людьми желаемого 

профессионального образования, будет способствовать решению проблем коммуникаций с 
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необходимыми учреждениями СПО и ВПО, расширит возможности молодежи в области 

профориентации 1. 

Социологические исследования показывают, что доля специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием среди коренных народов Севера в 7,5 раз меньше, 

чем у русских, а половина работников не имеют профессиональной подготовки. 

Предлагаемая модель предусматривает подготовку квалифицированных кадров в рамках 

системы непрерывного профессионального образования «профильная школа – колледж – 

вуз». При этом главным отличием предлагаемой системы профессионального образования 

должна быть профессиональная завершенность каждой ее ступени (т.е. получение 

соответствующего документа о присвоении квалификации) и возможность сократить срок 

обучения на следующей ступени профессионального образования (в колледже на основании 

полученной профессии в школе, а затем в вузе – на основе диплома о среднем 

профессиональном образовании).  

По данным Центра занятости населения Тазовского района, сложнее всего 

трудоустроиться молодежи, не имеющей профессионального образования: из 279 

безработных имеют среднее и основное общее образование 157 человек, из них в возрасте от 

16 до 29 лет – 140 человек не имеют профессии. 

Поэтому актуальным для молодых людей представляется включение в 

профессиональную подготовку уже на этапе школьного образования в рамках профильного 

обучения. 

Обзор моделей организации профильного обучения в ЯНАО был сделан по материалам 

сайта департамента образования г. Ноябрьска (http://www.nguo.ru/index.php/2013-01-21-10-

38-21/profilnoe-obrazovanie); на основании информации, отраженной в муниципальной 

информационно-образовательной карте профильного обучения на 2014/15 учебный год 

(http://www.donadymedu.ru/7/62/1034/1042/); по материалам, предоставленным директором 

МБОУ СОШ № 3 г. Тарко-Сале Г.Е. Кортуновой (http://ts-shool3.ru/index/http_ts_sho-

ol3_ru_index_profilnoe_obuchenie_0_87/0-151); по материалам, представленным начальником 

департамента образования г. Новый Уренгой М.О. Терещенко в Общей характеристике 

системы образования МО г. Новый Уренгой (http://www.newurengoy.ru/formation.html) и др. 

Анализ зарубежного опыта использования информационных технологий в образовании 

позволяет выделить следующие общие черты организации обучения с использованием 

средств ИКТ: 

1. Доля учащихся в системе профессионального образования, обучающихся с 

использованием средств дистанционного обучения, составляет в настоящее время не менее 

70%. 

2. Организация профессиональной подготовки/образования осуществляется по способу 

формирования индивидуального учебного плана обучающегося. 

3. Профильное обучение в старших классах школ в развитых странах Европы имеет 

черты предпрофессиональной подготовки и также может реализовываться с использованием 

средств ИКТ. 

В ситуации удаленности регионов Крайнего Севера от сложившихся образовательных 

центров предлагаемая система получения молодыми людьми профессии и 

профессионального образования реализуется с использованием инновационных методик и 

ресурсов, предоставляемых образовательными учреждениями-партнерами. 

Профессиональная подготовка на этапе школьного образования и дальнейшее 

профессиональное образование по программам среднего и высшего профессионального 

образования осуществляется в соисполнительстве с учреждением СПО и вузами, в функции 

которых входит формирование информационно-образовательных ресурсов, их 

сертификация, а функцию информационно-технической поддержки, а также тьюторского 

сопровождения образовательного процесса, организованного с использованием 

http://www.newurengoy.ru/formation.html
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дистанционной технологии, осуществляет школа-интернат силами своих сотрудников, 

прошедших специальную подготовку на семинарах, организованных колледжами и вузами-

партнерами.   

Таким образом, реализация разноуровневых программ профессионального образования 

осуществляется силами государственно-частного партнерства с включением в этот 

процесс общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений, а также 

действующих предприятий, организаций и учреждений региона, что делает образовательный 

процесс более насыщенным, разносторонним и в конечном счете более эффективным, что 

также согласуется с положениями, представленными в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 

2008 г.   

Включиться в предложенную модель непрерывного образования молодой человек 

может на любой образовательной ступени. Все траектории получения профессионального 

образования в предлагаемой системе непрерывного образования вариативны и направлены 

на реализацию индивидуальных профессиональных планов выпускников 

общеобразовательных школ/школ-интернатов. 

Реализация предлагаемой модели непрерывного профессионального образования 

предполагает решение следующих задач:  

1. Поиск партнеров и организация взаимодействия образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (колледжей), вузов и предприятий (учреждений) 

реального сектора экономики с общеобразовательными учреждениями региона в рамках 

социального партнерства.  

2. Разработка и адаптация специализированных образовательных ресурсов для 

организации профессиональной подготовки и освоения программ среднего 

профессионального образования как в условиях школ-интернатов для детей коренных 

малочисленных народов Севера, так и в условиях семейного обучения, индивидуального 

образования. 

3. Внедрение в образовательный процесс, направленный на освоение программ СПО, 

ВПО и профессиональной подготовки, дистанционных образовательных технологий, 

основанных на использовании современных средств ИКТ.  

Предлагаемая модель поддержки непрерывного профессионального образования для 

жителей отдаленных поселений Крайнего Севера предусматривает скоординированное 

взаимодействие образовательных учреждений общего, среднего и высшего 

профессионального образования, которые разрабатывают, сертифицируют и предоставляют 

в их распоряжение информационно-технические ресурсы и осуществляют сопровождение 

образовательного процесса с использованием средств ИКТ. 

В роли потенциальных партнеров от образовательных учреждений выступают: БОУ 

Омской области СПО «Омский автотранспортный колледж», Омский институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и др., имеющие опыт использования 

дистанционных технологий в образовании для реализации основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня и направленности. 

Взаимодействие субъектов системы колледжей, вузов и сети общеобразовательных 

учреждений организовано на основе заключенных договоров о сотрудничестве в сфере 

образования.  

Перечень направлений профессиональной подготовки школьников/профессионального 

образования молодежи предлагается реализовать по согласованию с заинтересованными 

сторонами. Такими направлениями могут быть: «Автомобильный транспорт», 

«Информационные технологии», «Экономика» и другие. Выпускники профильных классов, а 

затем и учреждений СПО имеют возможность продолжить образование по соответствующим 
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направлениям бакалавриата, имея право зачисления в образовательное учреждение 

профессионального образования (после успешного прохождения вступительных испытаний) 

на сокращенную форму обучения. 

Заинтересованными сторонами в решении проблем становления предлагаемой модели 

непрерывного образования станут: школьники старших классов школ-интернатов, 

выпускники средних школ муниципальных образований, вечерних школ, незанятая 

молодежь и их родители, заинтересованность которых обусловливают: 

- возможность получения профессиональной квалификации, в том числе на этапе 

обучения в школе; 

- возможность выбора профессионального будущего молодыми людьми, в том числе из 

числа коренных национальностей, более реальная возможность реализации их 

профессиональных планов; 

- возможность освоения выпускниками профильных классов программ СПО 

соответствующего профиля в сокращенные сроки. 

Другой заинтересованной стороной являются общеобразовательные учреждения, 

мотивы участия которых обусловлены: 

- наличием существенной методической и информационно-технической поддержки 

школьного образовательного процесса; 

- финансовой заинтересованностью организаторов образовательного процесса; 

- профессиональной направленностью образовательного процесса, что находится в 

полном соответствии с основными положениями «Программы социально-экономического 

развития России до 2020 года». 

Заинтересованность образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования обусловливает: 

- возможность расширения географии предоставления образовательных услуг; 

- наличие дополнительной педагогической нагрузки преподавателей; 

- коммерциализация наработок в области образовательных интернет-технологий. 

На территории Тазовского района расположено пять учреждений полного среднего 

образования – Тазовская средняя школа, Тазовская школа-интернат, Газсалинская средняя 

школа, Антипаютинская и Гыданская средние школы-интернаты и одно учреждение 

начального образования – Находкинская начальная школа, общее число старшеклассников в 

которых составляет 220 человек (96 учащихся 11 классов и 124 учащихся 10 классов). 

Формирование профессиональных планов этих молодых людей является важной задачей 

школ и комитета по делам молодежи Тазовского района. 

При изучении материалов конференции «Профессиональные кадры России XXI века: 

опыт, проблемы, перспективы развития» (http://www.yamaledu.org/news/2582-vserossiyskaya-

konferenciya-nformacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-xxi-veka.html) обращает на себя внимание 

тот факт, что даже наиболее продвинутые в методическом плане образовательные 

учреждения ЯНАО имеют небольшой опыт использования информационных технологий в 

территориально распределенном учебном процессе профильной подготовки школьников и 

профессиональной подготовки/образования молодежи и незанятого населения. 

Концепцией профильного обучения школьников в России определены две основные 

формы (модели) реализации профильного обучения: модель внутришкольной профилизации 

и модель сетевой организации школ 2. 

Обзор моделей организации профессиональной подготовки/образования, профильного 

обучения школьников в Ямало-Ненецком национальном округе был сделан на основании 

материалов интернет-сайта Департамента образования ЯНАО, а также на основании данных, 

приведенных органами управления образованием, образовательными учреждениями городов 

Ноябрьска, Муравленко, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Надыма и др. К общим недостаткам 

http://www.yamaledu.org/news/2582-vserossiyskaya-konferenciya-nformacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-xxi-veka.html
http://www.yamaledu.org/news/2582-vserossiyskaya-konferenciya-nformacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-xxi-veka.html
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организации профильного обучения школьников и профессионального образования 

молодежи в районах Крайнего Севера следует отнести: 

 отсутствие в школах специалистов по сопровождению учебного процесса с 

использованием специализированных информационно-технических образовательных 

ресурсов профессионального образования/профессиональной подготовки; 

 недоверие персонала общеобразовательных учреждений к новым образовательным 

методикам и технологиям в организации профильного обучения старшеклассников; 

 недостаточная включенность образовательных учреждений в процесс формирования 

интегрированной информационной образовательной среды общего и профессионального 

образования, где присутствовали бы существенные признаки непрерывности образования: 

завершенность каждой ступени профессионального образования, сокращение сроков 

обучения на каждой последующей ступени профессионального образования на базе 

предыдущей от профильной школы, начального, среднего до высшего профессионального 

образования. 

Предлагаемый вариант организации информационно-технического и ресурсного 

сопровождения профессионального образования молодежи и профильного обучения 

школьников направлен на устранение перечисленных недостатков и имеет ряд неоспоримых 

преимуществ, среди которых: 

 повышение эффективности профессионального образования/профессиональной 

подготовки за счет использования электронных образовательных ресурсов; 

 повышение доступности профессионального образования для самых широких слоев 

населения вне зависимости от места их проживания; 

 расширение возможностей профессионального общения преподавателей, 

возможностей использования виртуальной образовательной среды для их совместной 

проектной деятельности. Горизонтальные связи между учебными заведениями общего и 

профессионального образования послужат фактором расширения вариантов организации 

практико-ориентированного профильного обучения и предпрофильной подготовки и 

послужат средством методической поддержки школ 3; 

 обучение с использованием элементов дистанционного обучения всегда вызывает у 

учащихся большой интерес. В данном случае важно, что молодые люди осознают свою 

причастность к использованию высоких технологий и подсознательно готовятся к процессу 

своего постоянного профессионального и образовательного роста 4. 

Предлагаемая модель организации информационно-технического и ресурсного 

сопровождения профессионального образования молодежи из числа коренных 

национальностей Севера в полной мере отвечает социальным запросам жителей ЯНАО, 

расширяет возможности получения образования самыми разными слоями коренного 

населения, способствует формированию кадрового потенциала региона, открывает новые 

перспективы сотрудничества образовательных учреждений общего, начального, среднего и 

высшего профессионального образования, полностью соответствует целям экономического 

развития округа.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ WEВ-САЙТА «СОДРУЖЕСТВО» 
 

Представлена технология педагогического проектирования поликультурной информационно-
образовательной среды как ряд последовательных этапов и шагов по созданию и использованию 
web-сайта «Содружество». Разработанная информационно-образовательная среда позволяет 
сформировать у обучаемых знания о культуре различных социальных групп, толерантное 
отношение к ним и умение взаимодействовать с представителями собственной культуры и других 
социальных групп в соответствии с установленными традициями и нормами.  
Ключевые слова: поликультурное образование, педагогическое проектирование, поликультурная 
информационно-образовательная среда.  
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В начале третьего тысячелетия такие мировые тенденции, как рост интенсивности 
миграционных процессов, динамика процессов глобализации в условиях стремительно 
развивающихся мировых социально-экономических взаимодействий между странами, 
международная интеграция, научно-технический прогресс и исламизация, обозначили 
острую необходимость формирования у подрастающего поколения диалогичности, 
понимания, уважения к культурной идентичности других людей. 

В многочисленных исследованиях социологов (В.М. Смокотин, Ф.И. Атмурзаева, 
К.С. Мокин, В.И. Мукомель, И.В. Лукьянова и др.), политологов (В.В. Штоль, К.Ю. 
Смолентцев, Н.В. Лукьянович, К.А. Феофанов и др.), педагогов (М.В. Данилова, А.В. 
Шатцкая, М.В. Дюжакова, Х.-А. Джамаль, О.В. Семеняк, А.А. Шагенов и др.), философов 
(Д.Б. Керимов, Н.М. Вагабов, Л.Ю. Феофанова и др.) констатируется снижение уровня 
национально-культурной идентичности, нарастание случаев нетерпимости и враждебности к 
людям другой культуры, непонимании их традиций и ментальности. Решение обозначенной 
проблемы исключено без использования возможностей системы общего среднего 
образования. Рассмотрим один из способов решения этой проблемы – формирование 
поликультурной информационно-образовательной среды на основе обоснованной и 
разработанной системы педагогического проектирования. 

Детальный анализ работ исследователей, посвященных разработке образовательных 
сред (В.В. Рубцов, В.К. Коломеец, Н.И. Демидова, В.И. Слободчикова, В.А. Ясвин, В.И. 
Панов и др.), поликультурных образовательных сред (Е.А. Пугачева, Б.И. Бим-Бад, В.Г. 
Бочарова, О.В. Солодянкина, А.Е. Шабалдас, И.А. Неясова и др.), информационно-
образовательных сред (А.П. Ершов, О.Ю. Шмакова, О.А. Ильченко, И.В. Роберт, С.В. 
Панюкова, А.А. Кузнецова, А.Ю. Кравцова и др.), позволил определить поликультурную 
информационно-образовательную среду (ПИОС) как часть виртуального пространства 
образовательной среды, включающей в себя условия и механизмы для формирования у 
обучаемых: знаний о ценностях и нормах, сложившихся традициях, нормах поведения 
собственной и других культур; умений выделять и осмысливать ценности каждой культуры, 
оказывать помощь и поддержку представителям контактирующих культур; способов 
общения и решения межкультурных конфликтов [4]. 

В ходе исследования установлено, что проектирование процессуальной составляющей 
поликультурной информационно-образовательной среды (ПИОС) состоит из ряда этапов, где 
теоретической основой педагогического проектирования являются работы Н.Г. Алексеева, 
Г.М. Королёва, С.Н. Рягина и др.) [1; 3; 6], создания и разработки информационно-
образовательных сред, в том числе основанных на информационно-коммуникационных, 
сетевых технологиях (А.А. Андрееев, В.И. Слободчиков, И.В. Роберт, В.А. Ясвин и др.) [2; 5; 
7; 8; 10]. 

В результате исследования установлены следующие этапы проектирования 
поликультурной информационно-образовательной среды общеобразовательного 
учреждения:  

Этап 1. Разработка целевого компонента ПИОС в виде перечня образовательных, 
воспитательных целей и целей по развитию. Этот этап как ведущий компонент 
постановки цели изначально интегрирует в себе аналитические, диагностические, 
ориентировочные, проектировочные и оценочно-результативные характеристики и 
выполняет системообразующую функцию в поликультурном образовательном процессе: 

Шаг 1. Определение ценностной ориентации цели – ценностное определение цели и 
субъективное принятие мысленного образа поликультурного образования.  

Шаг 2. Декомпозиция цели – превращение стратегической цели в систему подцелей и 
задач поликультурного образования учащихся.  

Шаг 3. Определение организационного сопровождения – выбор адекватных цели и 
задачам способов решения и педагогического воздействия на субъектов целеполагания. 

Шаг 4. Рефлексия – анализ причинно-следственных связей между целью, задачами, 
методами, условиями, результатами поликультурного образования. 
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Этап 2. Разработка содержательного компонента ПИОС в виде групп статических 
и динамических знаний, составленных с учетом социокультурных особенностей 
региона места нахождения общеобразовательного учреждения:  

Шаг 5. Анализ социально-культурных групп региона, муниципального района, 
общеобразовательного учреждения.  

Шаг 6. Определение потенциальных пользователей ПИОС.  
Шаг 7. Выявление потребности в информационных ресурсах потенциальных 

пользователей ПИОС.  
Шаг 8. Конкретизация и структурирование знаний, умений и способов деятельности, 

связанных с культурными ценностями, сложившимися традициями, нормами поведения 
представителей различных культурно-социальных групп, методами (способами) разрешения 
межкультурных конфликтов и методами общения с представителями собственной культуры 
и других социальных групп в соответствии с установленными традициями и нормами 
поведения. 

Этап 3. Проектирование процессуального компонента поликультурной 
информационно-образовательной среды. Этот этап состоит из системы действий, 
направленных на практическую реализацию поликультурного образования школьников в 
виде web-сайта:  

Шаг 9. Разработка технической концепции сайта «Содружество» с указанием групп 
пользователей, целей продвижения в сети Интернет, информационным наполнением, 
основными принципами дизайна экранного интерфейса и систем навигации, структуры 
разделов сайта, основными принципами технической реализации и характеристиками 
потенциальных посетителей; выбор хостинга для размещения сайта; создание web-центра, 
деятельность которого должна быть направлена на подготовку к размещению на сайте 
информационно-образовательных ресурсов. 

Шаг 10. Подготовка и размещение на сайте информации в соответствии с 
поставленными целями и задачами ПИОС. Для этого целесообразно в общеобразовательном 
учреждении создать следующие организационные структуры: а) информационно-
методический центр, деятельность которого направлена на формирование и постоянное 
обновление банка статической и динамической группы знаний, методического обеспечения 
процесса поликультурного образования; б) административный центр, деятельность которого 
направлена на автоматизацию процессов проведения тематических олимпиад и конкурсов, 
ведение вебинаров, online конференций и др.; в) центр по подготовке кадров к работе в 
условиях ПИОС, работа которого должна быть направлена на повышение информационной 
культуры педагога и, как следствие, на повышение информационной культуры учащихся, на 
помощь преподавателям в вопросах внедрения информационно-образовательных ресурсов в 
процесс поликультурного образования школьников, на изучение и обобщение опыта 
внедрения ИКТ в образовательный процесс, а также проведение круглых столов, 
методических советов, мастер-классов и др. 

Шаг 11. Использование веб-сайта «Содружество» на уроках, во внекласнных и 
внешкольных мероприятиях.  

Этап 4. Оценка эффективности поликультурной информационно-образовательной 
среды общеобразовательного учреждения. Выделяем следующие критерии для оценки 
эффективности поликультурной информационно-образовательной среды:  

1) знаниевый критерий. Данный критерий позволяет оценить сформированность у 
обучаемых знаний о ценностях, сложившихся традициях, нормах поведения собственной 
культуры и культуры различных социальных групп и о методах взаимодействия в 
информационной среде на основе использования как традиционных, так и новых 
информационных технологий;  

2) когнитивный критерий направлен на оценку сформированности у обучаемых 
мировосприятия, основанного на убеждении в необходимости существования различных 
культур как основы сохранения исторического опыта человечества, наличия 
поликультурности мира в целом и региона пребывания в частности, необходимости 
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проявления толерантного отношения к представителям культур различных социальных 
групп и возможности гармонично сосуществовать и взаимодействовать в конкретном 
социальном пространстве равноправных и равноценных культур (субкультур). Выделение 
данного критерия обусловлено необходимостью оценки когнитивных процессов 
(восприятие, память, речь, мышление и др.) обучаемых как характеристики, позволяющей 
установить, формируется ли мышление обучаемых на основе поликультурной картины мира, 
включается ли в систему их рассуждений культурологический аспект, используются ли для 
принятия решений в соответствующих ситуациях знания морально-этических норм 
представителей различных культурных групп. Включение данных уточнений в когнитивный 
критерий позволит оценить, способствует ли разработанная ПИОС достижению 
воспитательных целей поликультурного образования; 

3) практический, или деятельностный, критерий предполагает наличие 
организационных и коммуникативных умений, пoзволяющих успешно осуществлять диалог, 
разрешать межкультурные конфликты, способности к общению и взаимодействию с 
представителями собственной культуры и других социальных групп в соответствии с 
установленными традициями и нормами поведения, «сопоставлять и анализировать 
различные точки зрения, подходы к проблеме …воспринимать и интерпретировать 
информацию, выявлять основной смысл текста …формулировать свою точку зрения на 
обсуждаемую проблему, а также взаимодействовать в информационной среде, основанной на 
применении новых информационных технологий»;  

4) информационно-культурологический критерий. Необходимость оценки 
эффективности поликультурного образования в условиях информационно-образовательной 
среды общеобразовательной школы с учетом данного критерия обусловлена включением 
информационной культуры как одной из составляющих культуры в целом. Оценка 
сформированности у учащихся знаний, принадлежащих предметному полю поликультурного 
образования, осуществлялась в трех направлениях, целью которых было установить: 1) 
существуют ли у обучаемых так называемые языковые проблемы, связанные с наличием или 
отсутствием знаний и навыков применения литературной или разговорной речи на родном 
языке и языке страны пребывания (государственного); 2) выявить наличие или отсутствие 
знаний о культуре этнических групп, религиозных конфессиях, субкультурных 
объединениях, представленных в регионе.  
                                                                          

 
Рис. 1. Примеры скрин-шотов страниц сайта «Содружество» 

 
Исследование технологии проектирования поликультурной информационно-

образовательной среды в условиях педагогического эксперимента осуществлялось не только 
в России (г. Омск, г. Астрахань, г. Благовещенск), но и в Республике Казахстан. Примеры 
скрин-шотов страниц сайта «Содружество» представлены на рис. 1.  
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Проведенный педагогический эксперимент подтвердил эффективность разработанной 
технологии проектирования ПИОС по всем обозначенным критериям. Приведем в качестве 
примера результаты использования опросника для измерения толерантности, разработанного 
В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура [9]. Повышение толерантности учащихся в 
условиях педагогического эксперимента (рис. 2) свидетельствует о влиянии ПИОС на 
решение обозначенной проблемы. 

Рис. 2. Толерантность учащихся на констатирующем и формирующем этапах  
педагогического эксперимента 
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Проделанная опытно-экспериментальная работа по внедрению технологии 

проектирования поликультурной информационно-образовательной среды позволила 

достигнуть целей поликультурного образования, а информационно-образовательная среда 

обладает заданными свойствами, ее внедрение оказывает положительный эффект в 

формировании толерантности школьников. 
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Пятигорский государственный лингвистический университет 

 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И ВУЗА 

 
Взаимодействию в системе образования, в частности взаимодействию школы и вуза, отводят 

большую роль. Именно школа и вуз являются оптимальными партнерами по отношению друг к 

другу. Выстроенная совместная работа школы и вуза значительно повышает эффективность 

выполнения социального заказа на обеспечение необходимой и современной подготовки 

старшеклассников к жизни в информационном, постоянно развивающемся мире. 

Ключевые слова: модернизация образования, взаимодействие, педагогическое взаимодействие, 

закономерности взаимодействия, принципы взаимодействия. 

 

 

Образование ценилось во все времена. Именно образование является основой 

экономической и социальной стабильностью общества. Образование является источником 

духовности и нравственности населения, дает возможность развития интеллектуальным 

ресурсам. Реформы, проходящие в различных сферах человеческой деятельности, привели к 

необходимости модернизации российского образования. Изменения коснулись 

общеобразовательных и основных образовательных программ [15]. Решение задач, 

поставленных сегодня перед российским образованием, потребовало как изменения 

содержания обучения, технологий обучения в различных образовательных учреждениях, так 

и новых структурных и организационных решений [14]. 

Повышению эффективности выполнения социального заказа на обеспечение 

необходимой и современной подготовки старшеклассников к жизни в информационном мире 

может способствовать организация взаимодействия школы с учреждениями высшего 

профессионального образования. Анализируя сущность и содержание понятия 

«взаимодействие», важно отметить, что современная наука рассматривает следующие виды 

взаимодействия: физическое, химическое, биологическое, психологическое и социальное. Из 

них нас интересует лишь последний вид взаимодействия и специфика его проявления в 

педагогике. 

В настоящее время в гуманитарном знании нет однозначного определения самой 

категории «взаимодействие». Разнообразные определения этой категории обусловлены 
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сложностью структуры взаимодействия и трудностью охвата одним определением всего 

богатства ее содержания. 

Имеющиеся определения взаимодействия можно разделить на несколько групп: 

- К первой группе относится взаимодействие, рассматриваемое как связь между 

явлениями, которые взаимно обусловлены и переходят друг в друга.  

- Вторая группа включает взаимодействие, определяющее не только 

взаимообусловленность явлений и их взаимопереход, но и процесс изменения их состояния.  

- Взаимодействие, относящееся к третьей группе, представляется как связь, в процессе 

которой происходит изменение его различных сторон.  

- Взаимодействие, выступающее как динамическая система изменяющихся отношений 

между взаимосвязанными системами, относится к четвертой группе. 

Для формулировки анализируемой категории определим те подходы, которые приведут 

к наиболее полному определению взаимодействия. При этом целесообразно исходить из 

следующих соображений: 

1. Категорию взаимодействия правомерно рассматривать, исходя из принципа 

всеобщей связи явлений объективного мира [1]. 

2. В определении должны быть отражены основные свойства предмета, а также 

механизм его действия. Определяя взаимодействие, необходимо учитывать, что оно связано 

с процессом изменения состояния элементов, изменением их функций, развитием, 

появлением эмерджентных свойств [1]. 

3. В названном определении должна быть отражена пространственно-временная 

структура происходящих процессов [4]. 

С позиций диалектики в качестве источника любого процесса развития выступают 

соответствующие диалектические противоречия. Движущей силой процесса развития всегда 

является взаимодействие. Взаимодействие сторон сопровождается их развитием, изменением 

в ходе совершенствующегося обменного процесса, имеющего противоположное, встречное 

направление. При этом происходит изменение обеих сторон как противоположностей и тем 

самым преобразование самого противоречия. Одна сторона включает в себя и преобразует в 

процессе обмена содержание другой, а другая – содержание первой. При разрешении 

противоречия завершается цикл обмена, цикл взаимодействия [7]. 

Таким образом, сущностью взаимодействия является обменный процесс, в ходе 

которого разрешается противоречие между взаимодействующими сторонами. Содержанием 

взаимодействия являются взаимодействующие элементы и механизм взаимодействия. 

Все различные понятия «взаимодействие» можно разбить на классы по определенным 

признакам: объективность, субъективность, задачи, мероприятия, формы и способы. 

Взаимодействие выступает в различных, связанных между собой мировоззренческих 

формах: категории, закона, принципа. 

Методологический анализ категории показывает, что взаимодействие представляет 

собой как средство, так и объект познания. При этом с точки зрения системного подхода 

объектом исследования являются виды, формы и способы взаимодействия. В теоретическом 

плане значение взаимодействия заключается в том, что предписания, вытекающие из 

концепции взаимодействия, направляют процесс познавательной деятельности. В 

педагогической науке понятие «познавательная деятельность» определяется как 

многоуровневая структура, выступающая динамической системой взаимодействия человека 

с миром.  

В контексте психологической науки «взаимодействие» является важнейшей 

психологической категорией. Как категория, «взаимодействие» определяется следующим 

образом: «процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъектов друг на 

друга, порождающих их взаимную обусловленность» [9]. По выражению В.А. Петровского, 

«в процессе осуществления деятельности человек объективно вступает в определенную 
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систему взаимосвязей с другими людьми» [9]. Таким образом, содержанием любого 

взаимодействия является связь, обмен (действиями, предметами, информацией и т.д.) и 

взаимное влияние. 

В социальной психологии исследование проблемы взаимодействия имеет давнюю 

традицию и, как правило, связано с научным анализом системного процесса – общения. 

Часть авторов (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) отожествляет взаимодействие и общение, 

интерпретируя и то, и другое как коммуникацию в узком смысле слова, другие (А.А. 

Бодалев, Б.Ф. Ломов) рассматривают отношения между взаимодействием и общением как 

отношение формы некоторого процесса и его содержания. Иногда исследователи 

предпочитают говорить о связанном, но все же самостоятельном существовании общения 

как коммуникации и взаимодействия, как интеракции (В.А. Горянина). Психологической 

науке на сегодняшний день свойственно рассматривать взаимодействие как интерактивную 

сторону общения (Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, В.А. Кан-Калик и др.), представляющую 

собой «характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием 

людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности» [2]. 

Кроме того, ученые предпринимают попытки изучения взаимодействия как 

самостоятельной категории (А.В. Брушлинский, Н.Н. Обозов и др.), обладающей 

собственным содержанием, целями, мотивами и смыслом. С этой позиции взаимодействие 

рассматривается как процесс, осуществляемый с помощью средств речевого и неречевого 

воздействия и преследующий цель достижения изменений в познавательной, мотивационно-

эмоциональной и поведенческой сферах его субъектов [8]. 

В общем аспекте педагогики взаимодействие может осуществляться между: 

1) учителями (преподавателями) и учениками (студентами); 

2) образовательными учреждениями; 

3) структурами образования: начальной школой, средним специальным и общим 

образованием, высшей школой; 

4) образовательными учреждениями одного государства; 

5) образовательными учреждениями различных государств; 

6) образовательными учреждениями и органами власти (законодательной, 

исполнительной, судебной); 

7) министерством образования и другими министерствами и ведомствами [5]. 

Данная классификация предполагает непосредственное участие образовательных 

учреждений в процессе взаимодействия. 

Анализ категории «взаимодействие» позволяет трактовать взаимодействие школ и 

вузов как социальное взаимодействие, в котором руководящие педагогические кадры 

различных звеньев системы образования, администрации образовательных учреждений, 

научные работники, преподаватели и учителя выступают в качестве опосредованных 

субъектов отношений. Исходя из этого, следует отметить, что при решении проблемы 

взаимодействия школ и вузов будут затронуты, помимо чисто педагогических, и 

экономические, технические, социальные и правовые аспекты. Интерес ученых, 

проявляемый к вопросам взаимодействия в сфере образования, в частности взаимодействия 

школы и вуза, связан с реформами, которые проводятся в этом направлении, где особую роль 

играет тот факт, что не всегда у образовательного учреждения есть необходимые ресурсы 

для достижения целей, которые стоят перед ним. 

Т.В. Бескова, Э.В. Мухамедова, Р.Г. Сабирова, И.Н. Пронина, С.Н. Чистякова в своих 

работах особое внимание обращают на роль взаимодействия в сфере образования, в том 

числе между школой и вузом. 

С.Н. Чистякова отмечает значимость взаимодействия образовательного учреждения с 

внешней средой для успешной подготовки учащихся к будущей трудовой деятельности. 

Опираясь на работы Т.В. Бесковой, Э.В. Мухамедовой, можно констатировать, что сегодня 
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школа и вуз все более нуждаются друг в друге. В процессе данного сотрудничества учащиеся 

получают не только возможность усвоения знаний, необходимых для поступления в вуз, но и 

возможность профессионального самоопределения, развития навыков самоорганизации, 

самообучения. 

Р.Г. Сабирова в своем исследовании называет основные факторы, которые делают 

целостным взаимодействие школы и вуза. В них содержатся условия обеспечения 

многообразной деятельности, направленной на формирование всесторонне развитой 

личности с активной жизненной позицией. Активность обеих сторон взаимодействия, 

положительное взаимное влияние друг на друга, доверительность и демократизм 

взаимоотношений дают наибольшую эффективность для развития личности и коллектива. 

Соответственно, построенное взаимодействие между вузом и школой, в том числе и по 

формированию информационно-коммуникационной компетентности старшеклассников, дает 

высокие результаты. Р.Г. Сабирова предлагает определение: «Взаимодействие – это действие 

одной из сторон в ответ на предложение другой, при котором участники обмениваются 

качествами, и происходит обогащение сведениями о партнере, комплиментарности и 

приобретение сторонами некоторого совместного достояния» [9]. 

В своей работе на роль взаимодействия «школа – вуз» обращает внимание Е.А. Мороз. 

Важным, по мнению автора, является, помимо правильной организации взаимодействия 

сторон, большое внимание формированию личностных качеств школьников. 

Эффективность взаимодействия школы и вуза зависит, прежде всего, от того, 

насколько его организация соответствует объективно действующим законам и 

закономерностям. Знания объективных закономерностей взаимодействия недостаточно для 

научной организации взаимодействия средних и высших образовательных учреждений. Для 

организации взаимодействия школы и вуза на научной основе необходимо разобраться в 

механизме действия закономерностей, формах их проявления и правильного использования 

на практике, в конкретных условиях. Творческий подход к применению взаимодействия 

школы и вуза позволяет сознательно создавать условия, которые оказывают благоприятный 

эффект, ставить реальные и обоснованные задачи перед взаимодействующими 

образовательными учреждениями по использованию вузовских обучающих технологий и 

привлечению преподавателей вуза к обучению в среднем образовательном учреждении; 

эффективно управлять процессом обучения во взаимодействующих образовательных 

учреждениях [3]. 

Специфические закономерности взаимодействия средних и высших образовательных 

учреждений базируются на общих закономерностях обучения. Общие закономерности 

процесса обучения выражают наиболее существенные связи между обучением и другими 

явлениями общественной жизни. К общим закономерностям процесса обучения относятся: 

1. Зависимость цели обучения от уровня и темпов развития общества, его потребностей 

и возможностей. 

2. Зависимость содержания обучения от общественных потребностей и целей обучения, 

темпов социального и научно-технического прогресса, возрастных возможностей 

обучаемых, уровня развития теории и практики обучения, материально-технических и 

экономических возможностей образовательных учреждений. 

3. Зависимость эффективности каждого нового этапа обучения от продуктивности 

предыдущего этапа и достигнутых результатов, характера и объема изучаемого материала, 

организационно-педагогического воздействия на обучающихся, способностей обучаемых, 

времени обучения [10; 12; 13]. 

В связи с этим закономерности взаимодействия средних и высших образовательных 

учреждений выражают наиболее существенные связи и отношения различных аспектов этого 

взаимодействия. Можно выделить две основные группы объективно существующих, 
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повторяющихся связей и отношений различных сторон взаимодействия средних и высших 

образовательных учреждений. 

Первую группу закономерностей составляют зависимость содержания взаимодействия: 

- от предназначения и структуры взаимодействующих образовательных учреждений, их 

материально-технических и экономических возможностей; 

- уровня подготовки преподавательского состава; 

- принятых в образовательных учреждениях форм, методов и способов обучения; 

- характера и объема изучаемого материала; 

- продолжительности обучения. 

На основе этих закономерностей разрабатываются основные положения 

взаимодействия школы и вуза. 

Вторая группа закономерностей проявляется в процессе совместной работы 

образовательных учреждений. Закономерности этой группы выражают зависимость уровня 

подготовки молодых специалистов: 

- от соответствия цели взаимодействия образовательных учреждений потребностям, 

уровню и темпу развития общества; 

- согласованности программ совместной работы; 

- всестороннего обеспечения взаимодействия образовательных учреждений. 

На основе этой группы закономерностей определяются конкретные представления о 

характере, ходе и исходе взаимодействия образовательных учреждений [6]. 

Таким образом, принципы взаимодействия школы и вуза – это наиболее общие, 

основополагающие правила и рекомендации, которыми следует руководствоваться при 

организации и поддержании взаимодействия образовательных учреждений. Их отличие от 

закономерностей состоит в том, что закономерности существуют и действуют объективно, 

вне сознания людей, независимо от их воли и желания. Принципы же, вытекающие из 

закономерностей, сознательно формируются в интересах практики и применяются в 

зависимости от конкретных условий. Они как бы «переводят» на язык практики объективные 

закономерности взаимодействия. 

Рассмотрим принципы взаимодействия школ и вузов в трех аспектах: дидактическом, 
процессуальном и организационном. 

Дидактический аспект, вытекающий из первой группы закономерностей, обусловлен, с 
одной стороны, наличием объективной необходимости взаимодействия в современных 
условиях, а с другой – отсутствием научно обоснованных основ этого взаимодействия. 

Процессуальный аспект взаимодействия школ и вузов вытекает из второй группы 
закономерностей и обусловлен тем, что это взаимодействие представляет собой некую 
целостную систему деятельности, которая создается людьми и существует не отдельно от 
них, а реализуется ими и через них. В рамках этого аспекта можно выделить следующие 
принципы: 

- вариативность образования, что дает возможность выбора форм взаимодействия в 
соответствии с их потребностями и возможностями; 

- универсальность, что дает возможность применять свои знания в любом роде 
деятельности. 

Наряду с дидактическими и процессуальными аспектами взаимодействия средних и 
высших образовательных учреждений, необходимо учитывать и организационный аспект, 
который также вытекает из второй группы закономерностей и обусловлен отсутствием 
нормативно-правовой основы этого взаимодействия. К организационным принципам 
относятся: 

- маневренность, что предполагает возможность заключения договоров о 
взаимодействии средними общеобразовательными учреждениями с различными вузами и 
различными факультетами одного вуза и внесения корректив в это взаимодействие, вплоть 
до его прекращения; 
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- сходство (согласование) взглядов представителей администраций 
взаимодействующих образовательных учреждений на цель и задачи взаимодействия; 

- полнота учета возможностей взаимодействия школ и вузов, предполагающая 
совместное использование их учебно-материальных баз, привлечение преподавателей вузов 
для обучения в средних образовательных учреждениях и др.  

Перечень рассмотренных принципов взаимодействия школ и вузов не претендует на 

законченность, абсолютную стройность, а также на равноценность самих принципов. Нельзя 

считать познанными все закономерности, а тем более принципы взаимодействия. Кроме того, 

на каждом определенном отрезке времени тот или иной принцип взаимодействия может 

менять значимость и содержание в зависимости от изменившихся потребностей и 

возможностей общества, педагогической науки и практики, а в отдельных случаях вообще 

потерять свою актуальность в выработке наиболее эффективных способов практической 

реализации [12]. 

Таким образом, взаимодействию в системе образования, в частности взаимодействию 

школы и вуза, отводят большую роль. Именно школа и вуз являются оптимальными 

партнерами по отношению друг к другу.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В ОБЛАСТИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 
Статья посвящена вопросам профессионального образования. Представлена педагогическая 

модель, на основе которой формируются умения и навыки студентов, работающих над созданием 

рекламного текста.  
Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическая модель, виды компетенций, 

рекламный текст. 

 

 

Развитие современного общества, изменения в системе образования повышают 

требования к специалистам, обладающим профессиональной компетентностью, 

приобретенной в ходе подготовки студентов в вузе. Задачи профессионального образования 

предопределяют необходимость научного осмысления процесса формирования 

профессиональной компетентности студентов вуза в области рекламы, способствующей 

обретению ими профессионально значимых личностных качеств. В современных условиях 

владение предметной компетентностью становится необходимым элементом 

профессиональной подготовки выпускника высшего учебного заведения. 

Формированию профессиональной компетентности и компетенций посвящены 

исследования многих ученых (И.А. Зимняя [1; 2], А.К. Маркова [3; 4], Э.Ф. Зеер [5] и др.), 

которые затрагивают различные аспекты формирования профессиональных навыков и 

умений, но, к сожалению, формирование данной компетентности в области рекламного 

дискурса исследовано крайне недостаточно. 

Актуальность данной статьи обусловлена объективной потребностью современного 

общества в появлении высококвалифицированных специалистов на рынке рекламных услуг. 

В последнее время в профессиональной образовательной среде усилилось внимание к 

оценкам уровня профессиональной квалификации обучающихся и выпускников учебных 

заведений. Развитие теории профессионального образования предполагает создание такой 

педагогики, которая обеспечила бы высокое качество профессиональной подготовки, 

соответствующей требованиям работодателей, способствующей формированию социальной 

зрелости и развитию личности обучающихся [6].  

В педагогической литературе часто используются термины «компетенция», 

«компетентность». Их широкое применение оправдано модернизацией содержания 

образования: «…основными результатами деятельности образовательного учреждения 

должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе. Речь идет о наборе 

ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной и других 

сферах» [7]. 

Понятие «компетенция» чаще применяется для обозначения: 

- образовательного результата, выражающегося в подготовленности, 

«оспособленности» выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, в 

возможности справиться с поставленными задачами; 

- такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и 

достигать цели по преобразованию окружающей действительности. 

Ю.Г. Татур дает следующее определение: «Компетентность – это интегральное 

свойство личности, характеризующее ее стремление и способность (готовность) реализовать 
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свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной 

деятельности в определенной области» [8, с. 7]. 

В.Н. Введенский считает, что целесообразность введения понятия «профессиональная 

компетентность» обусловлена широтой его содержания, интегративной характеристикой, 

объединяющей такие широко используемые понятия, как «профессионализм», 

«квалификация», «профессиональные способности» и др. По его мнению, компетентность 

– это некая личностная характеристика, а компетенция – совокупность конкретных 

профессиональных или функциональных характеристик [9, с. 52]. 

Доктор Джон Равен, профессор Эдинбургского университета, определяет 

компетентность как специфическую способность, необходимую для эффективного 

выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающую 

узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также 

понимание ответственности за свои действия [10, с. 253].  

Компетенция – это «программа», на основе которой развивается компетентность. 

Поэтому мы также рассматриваем компетентность и компетенцию как взаимоподчиненные 

компоненты активности субъекта. Компетенцию полагаем рассматривать как потенциальную 

активность, готовность и стремление к определенному виду деятельности. Компетентность – 

интегральное качество личности – это успешно реализованная в деятельности компетенция 

[1, с. 23]. 

Компетентность – это устойчивая способность человека к деятельности со знанием 

дела, которая складывается из глубокого понимания существа выполняемых задач и 

разрешаемых проблем; хорошего знания, опыта, имеющегося в данной области; активного 

овладения его лучшими достижениями; умения выбирать средства и способы действий, 

адекватные конкретным обстоятельствам места и времени; чувства ответственности за 

достигнутые результаты; способности учиться на ошибках и вносить коррективы в процесс 

достижения целей [11, с. 10]. 

Профессиональная компетентность специалиста отражает его информированность о 

целях, сущности, структуре, средствах, способах, особенностях профессиональной 

деятельности (знания); владение технологией этой деятельности (умения и навыки); 

индивидуально-психологические качества специалиста, которые обеспечивают понимание 

важности профессиональной деятельности и стремление к совершенствованию 

(профессиональная направленность); ориентацию на человека как главную ценность 

(гуманизм); способность к нестандартному, творческому решению профессиональных задач, 

возникающих в процессе выполнения своих обязанностей [3]. 

Профессиональная компетентность определяется как система «внутренних ресурсов, 

необходимых для эффективных действий в определенном круге ситуаций» [12, с. 6]. То есть 

компетентность определяет характер и направленность профессиональной деятельности 

специалиста. Компетентность – знание необходимых понятий и терминов, владение 

специальными знаниями по профессии, осведомленность в смежных областях, 

профессиональный кругозор. 

А.К. Маркова выделяет в профессиональной компетентности три составляющих: а) 

социальный и профессиональный статус; б) практическую готовность (деятельность) и 

продукты деятельности (теоретическая подготовленность); в) профессионально значимые 

личностные особенности, т.е. уровень индивидуальной адаптивности к профессиональной 

деятельности [3, с. 213]. 

Под профессиональной компетентностью будущего специалиста по рекламе и связям с 

общественностью в области рекламного дискурса следует понимать взаимосвязь 

компетенций (языковой, коммуникативной, технологической и текстообразующей) и 

составляющих ее компонентов (ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного 

и рефлексивного). 
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В качестве концептуальной составляющей процесса формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью предложена 

педагогическая модель, которая содержит целевой, содержательный, методический, 

контрольный и результативный блоки (рисунок). 

 
Цель – формирование профессиональной компетентности будущих специалистов  

по рекламе и связям с общественностью в области рекламного дискурса 

 

Содержание компонентов профессиональной компетентности 

Ценностно-

мотивационный 
компонент 

- профессиональная 

заинтересованность; 

- мотивация к 

достижению творческой 

задачи; 

- стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Когнитивный компонент 

- знание структурных, 
жанровых, языковых и 

стилистических особенностей 

рекламного текста; 

- владение типологией текстов; 

- знание средств и видов 

распространения рекламы 

Деятельностный 

компонент 
- навыки создания и 

редактирования 

рекламного текста; 

- умение при 

минимуме слов 

излагать максимум 

рекламной 

информации 

Рефлексивный 

компонент 
- способность 

анализировать 

полученную рекламную 

информацию; 

- умение критически 

оценивать созданный 

рекламный текст 

 

 

Виды компетенций 

Языковая 

- владеть нормами 

современного русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

синтаксическими, 

стилистическими, 
орфографическими, 

пунктуационными); 

- уметь грамотно излагать 

рекламную информацию 

Коммуникативная 

- владеть способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию рекламной 

информации; 

- владеть основами речи, 

знать ее виды 

Технологическая 

- уметь ставить цель и 

выбирать пути ее 

достижения; 

- знать основы 

рекламной 

деятельности, 

типологию рекламных 

текстов, средства и 
виды распространения 

рекламы 

Текстообразующая 

- владеть нормами 

структурной организации 

рекламных текстов; 

- обладать базовыми 

навыками создания 

рекламных текстов; 

- владеть навыками 

литературного 
редактирования, 

копирайтинга 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Формы 

- лекционные 

- практические 

- самостоятельные 

Методы 

- метод кейсов 

- метод проектов 

- метод веб-квестов 

Принципы 

- научности 

- доступности 

- системности 

- наглядности 

Средства 

- рекламный дискурс 

- ТСО 

 

Результат: высокий уровень сформированности компонентов профессиональной компетентности будущих 

специалистов по рекламе и связям с общественностью в области рекламного дискурса 

 
Модель формирования профессиональной компетентности будущих специалистов  

по рекламе и связям с общественностью в области рекламного дискурса 

 

В последние годы моделирование находит широкое распространение в различных 

областях науки и практики. Об этом свидетельствует множество работ, посвященных 

проблеме моделирования, возможностям применения модели в отдельных науках 

(Ю.К. Бабанский [13], В.И Беспалько [14]). Моделирование помогает систематизировать 

знания об изучаемом явлении или процессе, предсказывает пути их более целостного 

описания, намечает более полные связи между компонентами, открывает возможности для 

создания целостных классификаций. Существует два вида моделей: 1) модель как образец, 
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стандарт, эталон, который вбирает в себя систему признаков, связей, присущих идеальному 

образцу; 2) модель как структура, действие, механизм, обеспечивающий функционирование 

и развитие создаваемого процесса [13, с. 102]. При формировании профессиональной 

компетентности будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью в области 

рекламного дискурса будем использовать последний вид модели. 

Профессиональная компетентность будущего специалиста по рекламе и связям с 

общественностью в области рекламного дискурса содержит оценочно-мотивационный, 

когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты. 

Ценностно-мотивационный компонент, представляемый совокупностью ценностных 

ориентаций на реализованность в профессиональной деятельности, формируется в процессе 

профессионализации личности в определенной культурной среде и представляет 

психологическую готовность личности к профессиональной работе. Ценностно-

мотивационный компонент включает: 

- профессиональную заинтересованность;  

- мотивацию к достижению творческой задачи; 

- стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Когнитивный компонент формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов по рекламе включает знания специфики профессиональной деятельности по 

созданию рекламного текста. В области рекламного дискурса он включает:  

- знание структурных особенностей создания рекламного текста; 

- знание жанров рекламных текстов;  

- владение языковыми и стилистическими приемами создания рекламного текста; 

- знание о средствах, видах распространения рекламы; 

- владение типологией рекламных текстов, их тематической систематизацией. 

Деятельностный компонент необходим для осуществления принципа связи теории с 

практикой и направлен на развитие способности студентов применять полученные знания 

при решении конкретных профессиональных задач, он интегрирует умения проектирования, 

которые способствуют представлению о создаваемых рекламных текстах в знаковой форме 

[15]. К данному компоненту отнесены следующие умения и навыки: 

- навыки создания как отдельных компонентов рекламного текста (слогана, заголовка, 

основного рекламного текста, кода, эхо-фразы [16]), так и целого рекламного текста; 

- навыки литературного редактирования (правка-сокращение, правка-вычитка, правка-

переделка); 

- умение при минимуме слов излагать максимум рекламной информации. 

Рефлексивный компонент, как совокупность способностей к анализу, оценке ситуации 

и нахождению большого количества решений выявленных проблем, внесению корректив в 

деятельность, создает условия для оценки соответствия полученного результата рекламной 

деятельности предъявляемым к ней требованиям:  

- способность анализировать полученную рекламную информацию; 

- умение выделять главное и второстепенное в рекламном тексте; 

- умение критически оценивать созданный рекламный текст. 

Оценка соответствия результатов деятельности, на основе которой принимается 

решение о внесении изменений и характере ее коррекции, входит в структуру 

профессиональной деятельности, определяет цель деятельности, формируемую показателями 

ценностно-мотивационного компонента, что демонстрирует взаимосвязь всех компонентов 

педагогической модели. 

Компетенции, составляющие профессиональную компетентность будущего 

специалиста по рекламе и связям с общественностью в области рекламного дискурса, имеют 

следующие виды: 
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- языковая (владеть нормами современного русского литературного языка: 

орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, фразеологическими; 

грамматическими, синтаксическими, стилистическими, орфографическими, 

пунктуационными при написании рекламного текста; уметь грамотно и последовательно 

излагать рекламную информацию); 

- коммуникативная (владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию 

рекламной информации; владеть основами речи, знать ее виды; уметь логически верно, 

аргументированно и ясно излагать устную и письменную рекламную информацию); 

- технологическая (уметь ставить цель и выбирать пути ее достижения; знать основы 

рекламной деятельности, типологию рекламных текстов, средства и виды распространения 

рекламы; владеть технологией создания и редактирования рекламного текста); 

- текстообразующая (владеть нормами структурной организации рекламных текстов; 

уметь структурировать, конструировать и оформлять рекламный текст; обладать базовыми 

навыками создания рекламных текстов; владеть навыками литературного редактирования, 

копирайтинга). 

Все компоненты предложенной модели (рисунок) и соответствующие им элементы 

учебного процесса направлены на создание учебной ситуации, в которой возникают 

противоречия между знанием и формированием навыков и умений, между учебно-

познавательными, исследовательскими действиями и научными знаниями. 

Опыт разработки моделей профессионального образования позволил говорить о 

реализации системного подхода в непрерывном многоуровневом профессиональном 

образовании. Педагогическая модель позволяет охватить максимум дидактических объектов, 

описать содержание, методы, формы, принципы и средства обучения. 

При разработке модели мы опирались на обоснованные методологические подходы к 

формированию профессиональной компетентности будущих специалистов по рекламе и 

связям с общественностью в образовательном процессе в высшей школе и учитывали 

следующие факторы: социальный заказ общества высшей школе, государственный стандарт 

ВПО, специфику профессиональной деятельности студентов в области рекламного дискурса, 

результаты экспериментальной работы. 

Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов по рекламе и 

связям с общественностью в области рекламного дискурса успешно осуществляется при 

внедрении разработанной педагогической модели. 

В процессе формирования профессиональной компетентности будущих специалистов 

по рекламе и связям с общественностью выявлено, что кроме традиционных методов и форм 

обучения целесообразно использовать интерактивные методы, мультимедийные средства. 

Активные формы (лекция-дискуссия) и методы обучения (веб-квест, метод проектов, метод 

кейсов) наибольшее влияние оказывают на развитие творческих способностей студентов при 

создании рекламного текста.  

Эффективность применения разработанной модели формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью в области 

рекламного дискурса подтверждают результаты заключительного контроля знаний, умений и 

навыков студентов при создании итогового рекламного текста: сформированность таких 

важных компонентов профессиональной компетентности, как деятельностного (62% 

студентов имеют высокий уровень) и рефлексивного (у 59% студентов он сформирован на 

высоком уровне), необходимых для продуктивной творческой деятельности специалиста, 

создающего рекламный текст. 
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THE MODEL OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS  

ON ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS IN THE FIELD OF ADVERTISING DISCOURSE  
The article is devoted to professional education. It presents the pedagogical model, on the basis of which is 

formed skills of students working to create advertising text. The author suggests the content of the components of pro-

fessional competence (value-motivational, cognitive, pragmatic and reflexive) and described the kinds of competencies 

needed for future specialists in advertising. In the developed model considered conceptual provisions pedagogy of in-

tegrity, consistency and continuity of the educational process, as well as the basics of the system, personality-active and 

competency-based approaches. The theoretical significance of the article due to the possibility of using its results upon 

further study of the problem of professional training of students. 
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УЧЕБНЫЕ СТРАТЕГИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-

МЕНЕДЖЕРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Предложен подход к формированию и реализации учебных стратегий самостоятельной работы 

студентов-менеджеров как ведущей формы организации учебного процесса в контексте 

стандартов третьего поколения (ФГОС-3). 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, методическое обеспечение, учебные 

стратегии, информационная культура, компетенции студентов-менеджеров. 

 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) – это планируемая работа, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия [2]. Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения 

(ФГОС-3) рассматривают СРС как ведущую форму организации учебного процесса. 

Актуализация и активизация этого вида деятельности требует обеспечения как 

методического, так и организационого. 

Методическое обеспечение предусматривает наличие необходимой литературы, 

образцов выполнения работ, базы заданий, алгоритмов, нормативов и т.д. 

Организационное обеспечение – наличие необходимого аппаратного и программного 

обеспечения, выхода в Internet, наличие оборудованных и доступных кабинетов, а также 

системы организации консультаций студентов с преподавателями. 

Особые требования предъявляются к содержанию и форме заданий для СРС. Такие 

задания характеризуются следующим [2]: 

- направленностью на формирование компетенций; 

- дифференцированностью и вариативностью для более полного учета индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов студентов; 

- внутрипредметной и межпредметной интеграцией. 

Содержание и технология выполнения СРС агрегируется в учебных стратегиях. 

Стратегии призваны формировать и направлять творческую и исполнительскую активность 

студентов и основываются на общих процессах развития личности обучающегося и его 

участия в учебной деятельности. 

В общем виде учебные стратегии могут быть структурированы таким образом, как 

представлено на рис. 1. 

Покажем, как могут операционализироваться стратегии применительно к СРС 

студентов, будущих менеджеров на примере дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте». 

Вначале необходимое отступление. 

У управленцев, не имеющих к информационным технологиям непосредственного 

отношения, нередко существует ложное представление о самодостаточности программного 

обеспечения (ПО): якобы нужно лишь выделить средства на покупку ПО, и тем самым будет 

решена сложная социально-экономическая задача или построена эффективная система 

управления. 

Проблема применения ИТ в конкретных сферах деятельности носит, скорее, характер 

несколько иного уровня, более общего; и ее решение нужно искать не только и даже не 

столько в улучшении характеристик компьютеров или установке дорогостоящего софта, а, 

прежде всего, в организации работы с информацией, данными, знаниями.  
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Отметим, что именно такой подход заложен в Терминологическом стандарте ISO/IEC 

2382-1, где даются понятия «информационная система» и «информационная технология» [5]: 

- Информационная система (ИС) – система обработки информации, работающая 

совместно с организационными ресурсами, такими как люди, технические средства и 

финансовые ресурсы, которые обеспечивают и распределяют информацию. 

- Информационная технология (ИТ) – практическая деятельность, имеющая дело с 

данными и информацией. Примерами являются технологии сбора, накопления, обработки, 

обеспечения безопасности, передачи, взаимообмена, представления, управления, 

организации, хранения, восстановления данных и информации. 

В самом общем плане соотношение между знаниями, информацией и данными может 

быть представлено в следующем виде (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Соотношение между знаниями, информацией и данными [5] 

 

Ключевые элементы данной схемы понимаются следующим образом: 

- Знания – организованное, интегрированное собрание фактов и обобщений. 

- Информация – любой факт, понятие или значение, полученные из данных, а также 

контекст, выбранный из знаний, или контекст, ассоциированный со знаниями. 

- Данные – представление информации в некотором формализованном виде, пригодном 

для передачи, интерпретации или обработки. 

Подобный взгляд на проблему реализации ИТ, в т.ч. в экономике и менеджменте, 

актуализирует необходимость теоретико-методологической подготовки студентов. 

Управленцам (менеджерам) необходимы не только навыки использования ПО (работы с 

http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.html#s01.01.12
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данными, см. рис. 1), но, прежде всего, компетенции в области организации информации, 

организации и интеграции знаний.  
Таблица 1 

Компоненты компетенции «Информационная культура»  

для выпускника вуза в рамках направлений «Экономика», «Менеджмент» 

(источник [6], скорректировано и адаптировано) 
Компонент 

информационной культуры 

студентов 

Состав компонента компетенции 

Социальный и правовой 

компонент 

Знать: 

роль и влияние информационных технологий на культуру социума и личности; 

иметь: 

внутренние принципы и убеждения, препятствующие распространению 

социально-деструктивной информации; 

владеть: 

правовыми основами информационной деятельности, в т.ч. соблюдение 
авторских права; 

уметь: 

применять социальные законы для развития своих потребностей, личных и 

профессиональных интересов; 

защищать информацию от несанкционированного доступа 

Коммуникативный 

компонент 

Знать: 

общие тенденции развития универсальных и специальных (применительно к 

сфере профессиональной деятельности) систем коммуникаций; 

особенности информационных потоков в сфере профессиональной деятельности; 

уметь: 

пользоваться информационными системами сбора, хранения, переработки, 

передачи и представления информации, базирующимися на электронной 
(компьютерной) технике и системах телекоммуникации;  

пользоваться ресурсами глобальной информационной сети;  

самостоятельно осуществлять поисковую и исследовательскую деятельность по 

профессиональным проблемам с использованием справочно-информационных 

сред 

Моделирующий 

компонент 

Знать: 

роль и характер внутренних и внешних информационных связей экономических 

систем / систем менеджмента; 

основные модели, методы и инструменты обработки информации в экономике / 

менеджменте; 

уметь: 

представлять экономическую (управленческую, процессную, проектную) 

информацию в формализованном виде; 
формировать информационную модель экономических (управленческих) 

процессов и проектов 

Профессиональный 

(специальный) компонент 

Знать: 

программное обеспечение, используемое для решения профессиональных задач; 

уметь: 

 вести поиск информационных средств и способов решения профессиональных 

задач; 

самостоятельно осваивать новое программное обеспечение, ориентированное на 

решение профессиональных задач. 

 

Конечно, необходимо учитывать, что изменения в сфере ИТ происходят столь 

стремительно, что знание конретной версии програмного продукта, полученное в вузе, к 

моменту окончания учебного заведения становится «не актуальным». Но не актуальным в 

частностях, но не по сути. А частности – лишь отражение тенденций. И это тоже аргумент к 

тому, чтобы особый акцент в системной подготовке в учебном заведении делать на 

теоретико-методологических аспектах и на тенденциях. Наверное, можно согласиться с 

мнением исследователей содержания образования [6], которые выделяют три блока 
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дисциплин для «информационно-экономического образования» студентов: а) группу 

дисциплин, нацеленных на рассмотрение современных информационных технологий, б) 

группу дисциплин, раскрывающих особенности функционирования инновационной 

экономики, в) группу синтетических дисциплин, посвященных теории и практике 

применения информационных технологий. 
Таблица 2  

Перечень компетенций, характеризующих результат освоения  

основных образовательных программ бакалавриата  

по направлению подготовки 080002 – Менеджмент 

Код Описание 

Компетенции, на формирование которых согласно ФГОС непосредственно направлено изучение дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте» [3] 

ОК-15 
владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

ОК-16 
имеет представления о роли и значении информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономики знаний 

ОК-17 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией  

ОК-18 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах  

Компетенции, на формирование которых согласно ФГОС непосредственно не направлено изучение 

дисциплины «Информационные технологии в менеджменте [3]. Возможно косвенное влияние результатов 

СРС 

ОК-5 
владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОК-10 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию  

ОК-12 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности  

ПК-10 
способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПК-26 имеет представление об экономическом образе мышления  

ПК-29 способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса  

ПК-31 
умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 
решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели  

ПК-33 
владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем 

управления  

ПК-43 
способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования  

ПК-50 
способен оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности  

Дополнительная предлагаемая компетенция (таблица 1), на формирование которой, возможно, влияют  

результаты СРС 

ДК-1 владеет информационной культурой  

 
В педагогике высшей школы выделяются несколько подходов к обоснованию 

содержательной линии информационной подготовки студентов экономического профиля [6]. 
Так, один из них основан на выделении информационных задач, которые требуется решать 
субъекту. Другой подход исходит из общетеоретического фундаментального понятия 
информации.  

Представляется, что развитие информационных технологий смещает акцент в 
подготовке специалистов высшей квалификации с первого подхода ко второму.  

Действительно, на современном этапе способы обработки данных столь разнообразны, 
что для пользователей ИТ акцент смещается с технологии решения формализованной 
информационной задачи на общеинформационную структуризацию и последующую 
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интерпретацию проблемной области и выработку информационного взаимодействия 
субъектов, а не компьютерных данных или программ.  

Тем не менее, круг задач, основывающихся на формально-содержательной стороне 
решаемой проблемы, – овладение способами моделирования, информационной постановки и 
общего понимания информационной технологии для решения конкретной задачи.  

Следовательно, на первый план выходит необходимость знания не столько 
особенностей конкретных программ, сколько формирования информационной культуры 
студентов.  

В качестве дополнительной компетенции применительно к подготовке студентов в 
рамках направлений «Экономика» или «Менеджмент» можно предложить компетенцию 
«Информационная культура» (таблица 1). Компоненты расположены по принципу от общего 
к частному – от социального к специальному.  

Возвращаясь к стратегиям СРС, отметим, что самостоятельная работа над ними может 
содействовать формированию не только компетенций, прямо предусмотренных ФГОС-3 для 

дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» [3], но и иных компетенций 

(таблица 2). СРС направлена также на формирование элементов предложенной компетенции 
«Информационная культура», причем в основном на ее «Моделирующий компонент».  

 
Таблица 3 

Характеристики стратегий СРС в контексте изучаемой дисциплины 
Стратегия Характеристика 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
е 

ст
р

ат
ег

и
и

 

Повторение СРС реализуется через повторение (копирование, тиражирование) 

предварительно изученных примеров (образцов). 

Содержание образцов основано на относительно простых и, как правило, 

интуитивно понятных моделях смежных дисциплин. 

Уровень использования Excel предполагает наличие базовых знаний, умений и 

навыков работы с электронными таблицами (ввод и редактирование данных, 
знание основных формул, навыки построения диаграмм т.п.) 

Элаборация Выполнение СРС предполагает глубокое понимание содержательной стороны 

решаемой задачи и чаще всего не может быть реализовано путем простого 

копирования образца (аналога). В контексте ГОСТа эта стратегия базируется на 

переработке прежде всего информации и уже затем, как следствие, на 

переработке данных. 

Уровень использования возможностей Excel может быть разным. Как правило, 

стратегия требует сопряжения с метакогнитивными стратегиями СРС 

Организация В отличие от элаборации в контексте ГОСТа связана, прежде всего, с 

пониманием и переработкой данных: самостоятельное решение задач 

предполагает четкое понимание их структуры и использования возможностей 

Excel как способа реструктурирования данных. 

Характер взаимосвязи между данными зависит от логики содержательной 
модели. В сложных моделях данная стратегия сопрягается с элаборационной 

М
ет

ак
о
гн

и
ти

вн
ы

е 
ст

р
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и
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Планирование Стратегия предполагает, что самостоятельная работа будет структурирована по 

относительно завершенным этапам. Необходимость такого подхода может быть 

обусловлена содержанием задачи, например, ее цикличным характером. Но 

часто стратегия связана с объемностью задачи, когда ее решение «разбито» во 

времени и студенту необходимо организовать свою работу так, чтобы, 

возвращаясь к задаче с целью продолжения ее решения, не начинать ее каждый 

раз «заново» (из-за нечеткой фиксации предыдущих результатов или забывания 

ее отдельных аспектов и т.д.) 

Наблюдение Стратегия основывается на выделении и понимании сущности образца 

(модели) через изменения параметров ее модели (при сохранении ее сущности). 

Часто эта стратегия используется в задачах простых с точки зрения ее 

формулировки, но сложных с точки зрения технической (математической) 

реализации, например, при решении задачи симплекс-методом 

Регуляция Стратегия, как правило, сопрягается с другими стратегиями и во многом 
основывается на эмоциональных и волевых свойствах обучаемого, влиянии на 

его творческие возможности и потребности, способности и систему ценностей, 
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реакцию на мотивы и стимулы, самооценку и т.д. 
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Приведем пример приложения стратегий СРС к комплексу примеров и задач 

разработанного авторами пособия [4]. В методическом плане пособие основано на 

различных стратегиях СРС (таблица 3), а в содержательном отношении интегрируется с 

целым рядом дисциплин, изучаемых студентами. 

В контексте рассматриваемой учебной дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте» взаимосвязь примеров, заданий, уровней СРС, учебных стратегий и 

профессиональных компетенций пособия представлена на рис. 3. 

Приведенные данные позволяют предварительно оценить характер задачи и подхода к 

организации ее самостоятельного решения. 

Например, СРС с примером и задачей № 1 («Зарплата») основана на традиционном 

«решении по образцу» (стратегия «Повторение»), а следовательно, предполагает 

интуитивную понятность содержания, не требует создания макросов, программ и т.д. Задача 

направлена на формирование отдельных элементов компетенции ОК-15, например, на 

развитие навыков работы с компьютером как средством управления информацией. Кроме 

того, самостоятельное решение задачи косвенно будет «работать» на формирование и иных 

компетенций (см. таблица 2), предусмотренных ФГОС. 

Другой пример: СРС с примером и задачей № 6 «Паутинообразная модель рыночного 

равновесия» требует понимания содержательной модели (т.е. микроэкономической модели 

рыночного равновесия совершенно конкурентного рынка). Кроме этого, данная задача 

ориентирована не только на содержательную работу с информацией, но и на понимание 

организации данных задачи. Она к тому же достаточно объемная и требует определенного 

планирования организации СРС. Возможные варианты результата решения задачи весьма 

интересны, разнообразны и наглядны. Иллюстрации таких ожидаемых результатов решения 

задачи могут быть использованы как способ эмоциональной регуляции организации СРС. 

Аналогично могут быть оценены и особенности других задач, предлагаемых в пособии. 

Таблица демонстрирует разнообразие задач по различным характеристикам: содержанию, 

уровню, видам стратегии, что позволяет адаптировать состав и последовательность решения 

задач для конкретных учебных ситуаций. 

Несколько слов о формах контроля СРС, предлагаемых для данного комплекса задач. 

Как представляется, можно отметить две диаметрально противоположные формы: 

констатация факта выполнения задания и оценка участия в обсуждении хода решения задач 

и их результатов.  

Констатация факта – «зачет» решенной задачи (возможно, с дифференцированной 

оценкой, влияющей на общую оценку дисциплины) – производится по результатам 

представленной работы (файла Excel) и ответов на несколько устных вопросов. Содержание 

вопросов желательно соотнести с особенностями контролируемой задачи в соответствии с ее 

характеристиками. Такой контроль приемлем для задач, когда в основе лежит стратегия 

«Повторение». 

Контроль за результатами задач более сложных стратегий СРС желательно выполнять в 

форме обсуждения хода решения и результатов (индивидуального или в группе). Состав 

групп для обсуждения можно формировать из студентов, завершивших решение той или 

иной задачи (задач). 

При обсуждении, как и в первом случае, необходимо исходить из особенностей задач, 

но делать акцент прежде всего на: а) содержательной и моделирующей составляющей 

(особенно для стратегий элаборации), б) моделирующей и инструментальной (особенно для 

организационной стратегии), в) алгоритмической составляющей (для задач с макросами и 

VBA-программами). Еще одним важным аспектом коллективного обсуждения является 

расмотрение ограничений моделей задач как в содержательном, так и в формальном 

аспектах.  
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При разработке комплекса заданий для СРС желательно создать базу задач «с запасом» 

как по количеству заданий, так и по уровню сложности. Особый интерес при этом может 

представлять и возможность формирования студентом собственной траектории СРС 

(последовательности и глубины решения задач). Это существенно повысит уровень 

ответственности и позволит формировать методологическую зрелость, развивать навыки 

самоорганизации и самоконтроля. 
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Е.В. Цупикова  

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

г. Омск 

 

ВИДЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭТАПЫ УСВОЕНИЯ  

СЕМАНТИКИ ЗНАКА В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 
Статья содержит некоторые выводы, касающиеся природы и сущности языкового знака, а также 

этапов усвоения семантики знака в процессе индивидуального овладения языком. Знак – это 

материальное явление, структура которого представляет собой идеальную сущность, хранящуюся 

в сознании людей. В процессе приема и переработки знаковой информации человек осуществляет 

следующие виды познавательной деятельности: восприятие, идентификация, опознание, 

декодирование, интерпретация. Этапы освоения знака: возникновение целостного образа 
предмета; абстрагирование образа, отчуждение качеств, формирование обобщения; включение 

обобщенного образа в класс. Для адекватного освоения и восприятия знака необходим учет трех 

аспектов – семантики, синтактики и прагматики знака.  

Ключевые слова: языковой знак; семантика, синтактика, прагматика знака; восприятие, 

идентификация, опознание, декодирование, интерпретация знака.  

 

 

Освоение, применение (кодирование, декодирование и интерпретация) языкового знака 

(т.е. коммуникация) составляют важнейший аспект развития мышления и личности 

индивида. В процессе коммуникации знак, кроме языкового значения, реализует 

индивидуальный смысл говорящего и содержит элемент обобществления этого смысла, 

более или менее удачную попытку придания ему статуса социального явления. Знак, таким 

образом, является посредником в соотнесении субъективного и объективного, реализуя 

гносеологическую установку коммуникативного акта. 

Количество знаков в языке ограничено, при этом возможность передачи смыслов 

безгранична. Экономия языковых средств компенсируется за счет мыслительной 

пресуппозиции. Пресуппозиция – это предварительное знание, программирующее 

однозначное понимание фразы и ее компонентов. 

Человек в процессе общения называет не вещь (состояние, процесс, эмоцию и т.д.), а 

свое мыслительное обозначение (представление, образ) этой вещи или сути называемого 

явления (конечно, если это не прямое указание). В этом заключается процесс номинации – 

гносеологической обработки, освоения, отчуждения явления от материального мира и 

перевод его в план идеального. Происходит это приблизительно так. 

Человек познает мир с помощью таких индивидуальных психических процессов, как 

ощущение, восприятие и представление. Благодаря их работе в мышлении складывается 

образ предмета. Образ можно определить как более или менее полную копию объекта. Образ 

как бы наложен на предмет. При этом образ идеален, но в то же время субъективно реален по 

отношению к субъекту-носителю образа, т.к. в образе общее выражается через единичное, 

субъективно окрашенное, конкретное. 
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В основе формирования образа лежит усвоение в онтогенезе «систем чувственных 

качеств» и использование их как эталонов при обследовании свойств воспринимаемых 

предметов [7].  

На основе образа в мышлении человека строится модель объекта. Модель, в отличие от 

образа, материальна. Отражаясь в сознании, модель представляет извлеченную из объекта 

познания систему отношений определенного рода в доступном для восприятия и осмысления 

виде. Модель всегда обладает качеством своеобразной наглядности, становясь в процессе 

психической деятельности человека элементом (формой) мысли. 

Итак, образ оказывается генетически первичным по отношению к знаку вообще и к 

модели в частности. Образ относится к сфере индивидуального опыта человека, благодаря 

которому человек овладевает знаниями, накопленными обществом. Это овладение 

происходит посредством знаков. В знаке с помощью модели происходит материализация и 

социализация образа.  

Знак – это материальное замещение предмета, опосредованное образом (знак по 

происхождению – «знак образа данного чего-то»), овладение системой знаков предполагает 

освоение соответствующих образов, построение моделей на их основе и опосредовано 

отношениями человека с другими людьми. Знак – материальный носитель обобщений и 

абстракций, выработанных обществом. В общем виде это можно представить в виде схемы 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 
Рис. 1. Знак как материальный носитель обобщений 

 
 При развитом восприятии процессы формирования нового образа функционируют в 

единой системе с другими психическими функциями и интеллектуальными процессами [4]. 
В этом случае процесс формирования образа может идти тремя путями: 

1) житейским, по которому образ формируется неосознанно из жизненного опыта, 
спонтанно; 

2) комплексным, когда создание образа происходит с использованием практически-
действенного и конкретно-образного мышления; 

3) понятийным – в процессе вербально-дискурсивного мышления. 
В процессе индивидуального развития человека освоение языкового знака и 

формирование соответствующего понятия происходит поэтапно: 
1) возникновение целостного образа предмета; 
2) абстрагирование образа, отчуждение качеств, формирование обобщения; 
3) включение обобщенного образа в класс. 
На первом этапе освоения знака на основе акустического образа, предложенного 

(заданного) извне, формируется мыслительный образ объекта, который является его копией.  
Знак на этом этапе обозначает конкретный предмет и включается в систему 

синтагматических представлений, указывающих на все признаки данного предмета и 
возможные операции с ним. При этом признаки не классифицируются на основные, 
дополнительные и факультативные, а операции не осознаются как возможные с другими 
объектами (см. рис. 2.) 

На втором этапе происходят операции обобщения и абстрагирования образа, в 
результате соотнесения полученного эталона с воспринимаемым знаком образуются 
элементы обследования, представляющие собой отдельные свойства и признаки данного 
знака, между которыми мышление устанавливает связи различных типов. Здесь же 
происходит дифференциация основных, дополнительных и факультативных признаков 

предмет образ знак ассоциация модель 
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объекта. На этом этапе на основании образа строится обобщенная модель объекта (знака) 
(см. рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Первый этап освоения знака − формирование  

мыслительного образа объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Второй этап освоения знака − построение  

обобщенной модели объекта 
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Рис. 4. Третий этап освоения знака − включение модели в класс 

 

На третьем этапе происходит соотнесение полученной модели с другими моделями: 

включение ее в определенный класс, категорию, род. Другими словами, этот этап 

предполагает не только объединение и обобщение, но и выделение и абстрагирование 

отдельных свойств и признаков предмета или знака, причем «эти свойства и признаки могут 

рассматриваться отдельно, отвлеченно, вне конкретной и фактической связи, в которой они 

даны в практическом опыте» [4]. Обобщение этих свойств и признаков создает модель 

высокого уровня, которая может функционировать как элемент мысли и использоваться 

человеком в теоретической деятельности (см. рис. 4). 

Эти этапы описывают житейский путь освоения знака и формирования понятий. Здесь 

возможен и часто наличествует четвертый этап, связанный с освоением лингвистических 

символов – переносных значений слов и образных значений (идиоматических). 

Таким образом в сознании человека, использующего знак, образуется прочная 

ассоциация между представлением предмета и представлением номинации предмета. Ф. де 

Соссюр назвал первый вид представлений понятием (означаемым), а второй – акустическим 

образом (означающим). Означающее и означаемое разных знаков в системе языка находятся 

в отношениях противопоставления, а сами знаки находятся между собой в отношениях 

сходства и различия. Эти отношения можно назвать структурой знака. 

По мнению датского лингвиста Луи Ельмслева (1899–1965), означающее и означаемое 

выступают в сознании человека как особые единицы языка наряду со знаками. Л. Ельмслев 

назвал их фигурами [6]. Если знаки – двусторонние единицы, то фигуры – односторонние. 

Фигуры делятся на две группы – фигуры плана выражения и фигуры плана содержания. 

Таким образом, структуру знака можно описать как представления плана выражения и плана 

содержания.  

В.М. Бельдиян [1] выделяет следующие представления плана выражения: 

1. Сигнал – представление об индивидуальном произношении (написании). Например, 

каждый человек может по голосу определить, кто из его знакомых говорит, даже не видя 

говорящего. 

2. Типовой образ. Например, независимо от того, что произношение звука [а] 

осуществляется разными голосами, мы воспринимаем эти произношения как представления 

одного звукового образа. 

3. Аксиологические (оценочные) образы (означающее) произношения или написания, 

которые характерны для конкретного языка и навязываются говорящему со стороны 

языковой системы. Например, русские люди считают, что твердые и мягкие согласные – это 

разные звуки, а для англичанина или носителя тюркских языков это варианты одного звука. 

Носители разных языков слышат звуковые различия, но оценивают их по-разному. Так, для 

англичанина [в] и [w] – разные звуки (губно-зубной и взрывной, губно-губной), а для 

русского это диалектные варианты одного звука [1, с. 50].  

Система представлений плана содержания построена аналогично: 

1. Мыслительный образ, который является индивидуальным представлением об 

объекте. 

2. Модель, представляющая собой систему признаков объекта, благодаря которой 

возможно включение знака в класс, род или категорию. 

3. Лингвоспецифический компонент знака (символический, идиоматический). 

Различия между образом и моделью в русском языке определяются по контексту, а в 

западноевропейских языках – с помощью определенных (образ) и неопределенных (модель) 

артиклей.  

Исходя из вышесказанного, алгоритм мыслительных действий по опознаванию 

отдельного знака можно представить таким образом: 
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1. Восприятие звукового комплекса знака и установление ассоциативной связи с 

индивидуальным мыслительным образом объекта. 

2. Определение основного признака объекта, установление названия (рода, класса, 

категории) основного признака. 

3. Различение дополнительных признаков относительно основного, выдвижение 

гипотезы о структуре модели. 

4. Определение лингвоспецифического компонента модели. 

5. Контекстуальный анализ полученной модели, определение взаимосвязи с другими 

моделями. 

На этапах с первого по третий выявляется семантика знака, четвертый этап связывается 

с прагматикой, а пятый предполагает установление синтактики знака (см. рис. 5−7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. 1–3-й этапы освоения знака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. 4-й этап освоения знака 
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Рис. 7. 5-й этап освоения знака 

Четвертый и пятый этапы можно объединить в один, так как контекстуальный анализ 

семантики слова тесно связан с выявлением особых компонентов знака, образующих перенос 

и образность, то есть лингвистических символов. 

Символ – это особая разновидность знака, которая посредством заключенного в ней 

наглядного образа выражает нечто существенно важное. Как отметил Гегель, символ «есть 

некоторое созерцание, собственная определенность которого по своей сущности и понятию 

является более или менее тем самым содержанием, которое оно как символ выражает» [5].  

Ф. де Соссюр также отмечал, что символ не до конца произволен, содержит рудимент 

естественной связи между означающим и означаемым: «Символ справедливости, весны 

нельзя заменить чем попало – колесницей, например» [9, с. 79]. «Символ находится в 

отношениях рациональной связи с означаемой вещью» [9, с. 83]. Таким образом, символом 

служит не только слово, но и предмет, который оно обозначает. Происходит как бы 

переворачивание плана выражения и плана содержания знака.  

В.М. Бельдиян выделяет три вида символов: бытовые, общекультурные и 

художественные [2, с. 76].  

В быту каждый окружающий нас предмет обладает лично для нас какой-то 

положительной или отрицательной ценностью. Например, авторучка для школьника, 

студента, научного работника или писателя обладает большей ценностью, чем для слесаря. 

Для человека с плохим зрением очки – символ адекватного восприятия мира, а для человека, 

который не пользуется очками, они выступают символом искаженного видения мира или 

помехи в его восприятии. Ср. у В.В. Маяковского: «Профессор, снимите очки-велосипед! // Я 

сам расскажу Вам о времени и о себе». Как видим, понятие бытового символа тесно связано 

с понятием прагматического компонента знака. 

Следующая группа – общекультурные символы. Это такие слова и выражения из 

фольклора, общеупотребительных штампов и прецедентных (широко известных) текстов, 

которые знакомы всем или большинству представителей данного этноса. Например, для 

русского человека Баба Яга – это символ злой, ворчливой или вздорной старухи, Емеля – 

символ хитроватого простака и т.д. В русской лингвистической культуре символическими 

значениями обладают названия растений и животных. Так, ромашка – символ маленькой и 

светлой девушки, лилия – символ невинности, красная роза – символ страстной любви. 

Общекультурные символы лингвоспецифичны, труднопереводимы на другие языки. Они 

входят в структуру языковой картины мира человека – носителя языка. 

Третий вид лингвистической символики – художественные символы. Они создаются в 

фольклоре и в художественных произведениях великих писателей. Символ означает 

определенное отношение человека к миру. Художественная символика, создаваемая 

выдающимися мастерами слова, имеет некоторое сходство с бытовой символикой. Отличие 

ее в том, что индивидуальный символ великого человека становится достоянием его нации, а 

при качественном переводе входит в систему художественной символики других народов.  

Следовательно, для адекватного освоения и восприятия знака необходим учет трех 

аспектов: 

1) семантики знака, которая определяется отношением знака к другим знакам в 

системе (определение лексического значения требует подбора гипонимов, гетеронимов, 

синонимов, дублетов, антонимов, приведение словообразовательных гнезд и т.д.); 

2) синтактики знака, которая раскрывает дополнительные оттенки смысла 

(определение сочетаемости в языке, в речи); 

3) прагматики знака, которая обозначает отношение к знаку индивида и социума.  

При определении семантики и синтактики языкового знака происходит процесс 

декодирования; определяя прагматику (бытовые, художественные символы, 

лингвоспецифические компоненты), мы производим операцию интерпретации. 
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Таким образом, в процессе приема и переработки знаковой информации человек 

производит следующие виды познавательной деятельности: восприятие (соотнесение 

акустического образа с индивидуальным мыслительным образом), идентификацию 

(построение модели объекта на основании мыслительного образа), опознание (соотнесение 

полученной модели с другими моделями), декодирование (расшифровка семантики и 

синтактики), интерпретацию (определение характера прагматических компонентов знака). 

Вышеизложенное позволило сделать следующие выводы: 

1. Знак – это материальное явление, структура которого представляет собой идеальную 

сущность, хранящуюся в сознании людей. 

2. Посредством знака человек производит процесс номинации – гносеологической 

обработки, освоения, отчуждения явления от материального мира и перевод его в план 

идеального для его адекватного восприятия и осознания.  

3. Освоение человеком знака происходит поэтапно: возникновение целостного образа 

предмета; абстрагирование образа, отчуждение качеств, формирование обобщения; 

включение обобщенного образа в класс. 

4. Для адекватного освоения и восприятия знака необходим учет трех аспектов: 

семантики знака, которая определяется отношением знака к другим знакам в системе 

(определение лексического значения требует подбора гипонимов, гетеронимов, синонимов, 

дублетов, антонимов, приведение словообразовательных гнезд и т.д.); синтактики знака, 

которая раскрывает дополнительные оттенки смысла (определение сочетаемости в языке, в 

речи); прагматики знака, которая обозначает отношение к знаку индивида и социума.  

Данные выводы необходимо учесть при разработке методики развития речи и 

мышления обучающихся. Развитие речи и мышления студентов эффективно, если 

осуществляется на основе семасиологии с учетом следующих факторов:  

а) разграничения понятия значения и смысла как семантики внешней речи и семантики 

внутренней речи;  

б) разграничения лексики внешней речи на денотативную и предикативную (по типам 

соответствующих представлений внутренней речи) и противопоставления с целью наиболее 

оптимального описания психолингвистических закономерностей процессов освоения и 

построения текста;  

в) введения в описание семантических отношений гипонимии, гетеронимии и 

семантической предикации как основы для выявления смысла сообщения; выделения и 

описания семантического отношения внешней метонимии как основы для построения 

речевых ситуаций;  

г) описания лексических операций преобразования структур внутренней речи в текст, 

которые формируют вариативность текста; совершенствование работы по вариативному 

построению текста производится на основе выявления пресуппозиций.  
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COGNITIVE PROCESSES AND THE STAGES OF SIGN SEMANTICS’ MASTERING  

IN A PROCESS OF INDIVIDUAL SPEECH DEVELOPMENT 
The article given to your attention contains some conclusions concerning the nature and the main points of the 

language sign, and also the stages of learning the sign semantics in the process of individual language mastering. The 

sign is a material phenomenon, and its structure is an ideal substance, kept in human consciousness. While reception 

and specification of sign information a man carries out the following types of cognitive activity: perception, identifica-

tion, recognition, decoding, interpretation. The mastering of the sign by a man occurs in following discrete steps: gene-

sis of the all-in-one image of an object; abstraction of the image; disposition of its properties; formation of generaliza-

tion; connection the general image to the class. For the adequate sign learning and receptioning it is necessary to take 

into account three aspects of the sign: its semantics, syntactic and pragmatics.  

Key words: sign language; semantics, syntactics, pragmatics of sign; perception, identification, recognition, de-

coding, interpretation of the sign. 
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РЕФЛЕКСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Описываются приемы организации рефлексивной деятельности студентов вуза на учебных 

занятиях по линейной алгебре. В качестве основных приемов, позволяющих активизировать 

механизм рефлексии, авторами используются вербализация и визуализация учебного материала. 

Ключевые слова: рефлексия, организация рефлексивной деятельности, приемы рефлексии, 

механизм рефлексии. 

 

 

Среди важнейших задач отечественного образования на протяжении многих 

десятилетий – умственное развитие обучающихся. Решению этой задачи посвящены многие 

психолого-педагогические исследования, в которых чаще всего развитие умственной 

деятельности обучающихся предполагается по методу обычной тренировки, а ее оценка 

осуществляется по достигнутым в ходе обучения конечным результатам. Такой подход к 

развитию умственной деятельности учащихся вряд ли можно считать удовлетворительным, 

поскольку не только сам процесс мышления учащихся скрыт от педагога и не управляем с 

его стороны, но и сомнительна сама психолого-педагогическая основа. Одним из подходов к 

образовательному процессу, при котором под руководством педагога устанавливаются 

последовательные шаги по выполнению учебной деятельности, является рефлексивный 

подход. 

В исследованиях отечественных психологов и педагогов разработке этой темы 

посвящены исследования Л.С. Выготского [1], С.Л. Рубинштейна [2], В.В. Давыдова [3], В.А. 

Далингера [4], А.З. Зака [5], В.П. Зинченко [6] и др. Однако до сих пор остаются открытыми 

многие вопросы реализации рефлексивного обучения студентов на предметном содержании 

высшей математики. В связи с этим в рамках данной статьи будет представлен один из 

аспектов организации рефлексивной деятельности студентов вуза в процессе обучения 

высшей математике. 

К обеспечению студентов средствами, необходимыми для организации рефлексивной 

деятельности, важно подходить комплексно. Методический комплекс включает в себя 

различные направления организации учебного процесса высшей математики в вузе, которые 

воплощаются как во время учебных занятий, так и во внеучебное время.  

Ранее уже были получены результаты (Н.Д. Шатова [7]), согласно которым первым 

необходимым условием организации рефлексии на учебном занятии является рефлексивное 

управление. Функция рефлексивного управления принадлежит преподавателю. Нами было 

обосновано, что рефлексивное управление учебной деятельностью достигается в том случае, 

когда преподаватель имеет возможность как бы проникнуть во внутренний мир студента и 

«деформировать» этот мир выгодным для себя способом. При этом под «выгодной 

деформацией» понимается возможность создания преподавателем на учебном занятии такой 

ситуации, когда студент займет рефлексивную позицию в учебной деятельности. 

Рефлексивная позиция возможна при «рефлексивном выходе» из деятельности посредством 

перехода студента из прежней позиции непосредственного «предметного» деятеля в новую, 

внешнюю по отношению к прежним, уже выполненным ранее деятельностям и по 

отношению к будущей проектируемой деятельности. Именно этот «выход» с нашей точки 

зрения и позволяет фиксировать состояние своего развития в процессе обучения дисциплине. 
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В качестве второго необходимого условия организации рефлексии на учебном занятии 

мы определили (см. также Н.Д. Шатова [7]) создание рефлексивной среды на учебном 

занятии. Создание рефлексивной среды осуществляется с целью формирования следующих 

рефлексивных умений студентов: умения выделять главные моменты своей и чужой 

деятельности, умения осуществлять рефлексивный выход из собственной деятельности, 

фиксировать «знание о незнании»; находить пути выхода из затруднений с коррекцией 

способа деятельности; прогнозировать конечный результат деятельности, умения проводить 

объективацию деятельности, оценивать значимость созданного продукта деятельности для 

дальнейшей деятельности.  

При этом, как было выявлено в ходе проведенного эксперимента, главным условием 

создания рефлексивной среды обучения служит использование на разных этапах занятия 

приемов (ранее уже описанных А.А. Тюковым [8]), актуализирующих разворачивание 

механизма рефлексии. Данный подход позволяет обозначить элементы психологического 

механизма рефлексии: остановка, фиксация, отстранение, объективация, оборачивание. В 

связи с этим в эксперименте подтверждено, что главным условием создания рефлексивной 

среды обучения служит использование на разных этапах занятия приемов, актуализирующих 

разворачивание механизма рефлексии, проявляющегося в рефлексивных действиях: 

остановка, фиксация, отстранение, объективация, оборачивание. 

Для создания на учебном занятии рефлексивной среды мы опирались на приемы 

организации рефлексивной деятельности, выявленные в процессе проведения исследований 

[7, 9], посвященных развитию рефлексивной деятельности учащихся и студентов. 

Основными приемами организации рефлексивной деятельности явились вербализация и 

визуализация процесса обучения. Вербализация процесса обучения осуществлялась 

посредством организации диалога преподавателя и обучающихся, визуализация процесса 

обучения строилась на основе использования наглядных методов. Эксперименты надежно 

подтвердили, что указанные приемы позволяют активизировать рефлексивный механизм 

обучающихся, который в конечном счете ведет к развитию их рефлексивных умений.  

Продолжая эксперимент, мы разработали методику обучения студентов высшей 

математике, ориентированную на развитие рефлексии. В рамках данной статьи представим 

один из аспектов организации рефлексивной деятельности студентов на учебных занятиях по 

линейной алгебре. Разработанная методика была апробирована на учебных занятиях по 

высшей математике со студентами филиала Омского государственного педагогического 

университета в г.Таре и Омского института (филиала) Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова в 2013/14 учебном году. 

Учебная программа по высшей математике в части «Линейная алгебра» предполагает 

изучение матриц и определителей, и, как показывает опыт преподавания, данный раздел 

линейной алгебры является для студентов труднодоступным ввиду наличия многих новых 

сложных понятий и их взаимосвязей, необходимости полного осмысления теоретического 

материала для решения практических задач. 

Учебные занятия строились по традиционной схеме – они начинались с проверки 

итогов предыдущей работы, затем – изучение нового материала, практика под руководством 

преподавателя, самостоятельная практика студентов, подведение итогов работы, 

определение домашнего задания и контроль знаний. Следует отметить, что каждый этап 

учебного занятия предполагал включение механизма рефлексии в результате внедрения 

приемов рефлексии. В связи с этим этапы учебного занятия можно представить следующим 

образом: 

1) рефлексия результатов предыдущей работы; 

2) визуализация нового материала; 

3) рефлексивная практика под руководством преподавателя; 

4) рефлексивная самостоятельная практика студентов; 
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5) рефлексия учебного занятия; 

6) самоконтроль знаний студентов. 

Опишем более подробно частный случай реализации обозначенных выше этапов 

практических занятий по линейной алгебре при изучении матриц и определителей – 

организацию рефлексивного практикума при изучении темы «Определители второго и 

третьего порядков и их свойства». При описании учебного занятия акцентируем внимание на 

содержании этапов занятия и приемов вербализации и визуализации, способствующих 

развитию рефлексивных умений студентов. Результаты удобно представить в виде таблицы. 

Остановимся более подробно на содержании обозначенных приемов организации 

рефлексивной деятельности на учебных занятиях и ответим на вопрос: каким образом 

указанные приемы способствуют развитию рефлексии студентов.  

Как уже отмечалось, в качестве одного из приемов организации рефлексивной 

деятельности студентов мы использовали диалог в обучении. Выполняя функцию 

рефлексивного управления, организатором диалога на наших учебных занятиях выступает 

преподаватель. В таблице представлены вопросы для рефлексии, которые, как показал 

эксперимент, целесообразно включать в учебный процесс для организации диалога со 

студентами. Данный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть при 

необходимости дополнен.  

Очевидно, что не всякий диалог преподавателя и студентов можно отнести к 

рефлексивному. Для того чтобы диалог был рефлексивным, он должен быть направлен на 

оценку возникшей в какой-то момент занятия ситуации, оценку собственного состояния 

студента, сопоставление этих оценок. Преподаватель, исходя из сложившейся ситуации 

(подробнее о методологии ситуативного подхода в образовании см. В.И. Жилин [10]), ставит 

перед студентом вопрос, тем самым передавая ему основание, из которого студент может 

сам логически вывести решение, т.е. ответить на заданный вопрос. Ценность ответа на 

вопрос определяется адекватностью отражения в ответе студента его собственного 

внутреннего состояния. Это возможно лишь в случае, когда студент умеет осуществлять 

рефлексивные действия. 

При выполнении рефлексивных действий студент занимает рефлексивную позицию, а 

знания, полученные при этом, будут являться рефлексивными, поскольку они получены 

относительно знаний, выработанных в новой (внешней) деятельности. Полученные таким 

образом рефлексивные знания способствуют формированию рефлексивных умений. 

Так, на каждом из этапов занятия преподаватель, обращаясь к студенту 

(индивидуальная форма рефлексии) или группе студентов (коллективная форма рефлексии) с 

вопросом «Какие трудности возникали у Вас при …?», ориентирует на выполнение 

рефлексивных действий:  

- остановка (определение момента возникшего затруднения); 

- фиксация (попытка выяснить причину и сформулировать, в чем именно заключается 

затруднение); 

- отстранение (осознание причины возникшего затруднения) – собственно и есть 

рефлексивный выход из деятельности; 

- объективация (затруднение рассматривается как объект новой (внешней) по 

отношению к прежней деятельности); 

- оборачивание (побуждение к выходу из затруднения на основе выбранного варианта 

дальнейших действий). 

Другой пример. Отвечая на вопрос преподавателя «Что бы Вы изменили в действиях 

преподавателя на сегодняшнем занятии?», студент осуществляет рефлексивные действия: 

- остановка (определение момента несоответствия действия преподавателя своему 

внутреннему состоянию (своего рода, момента возникшего дискомфорта)); 

- фиксация (попытка выяснить причину возникшего несоответствия); 
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- отстранение (осознание причины возникшего несоответствия); 

- объективация (название несоответствия и формулировка причины возникшего 

несоответствия); 

- оборачивание (проектирование собственных действий с целью устранения 

возникшего несоответствия (дискомфорта)). 
 

Организация рефлексивного практикума по линейной алгебре при изучении темы 

«Определители второго и третьего порядков и их свойства» 
Этапы  

рефлексивного 

практикума 

Содержание этапа 
Вопросы для рефлексии 

 

Рефлексия 

результатов 

предыдущей 

работы 

Обсуждение вопросов: 

1) понятие матрицы: что называется матрицей, 

обозначение матриц; 

2) виды матриц: квадратная и прямоугольная 

матрицы, нулевая матрица, единичная матрица, 

диагональная матрица, полудиагональная матрица; 

3) линейные операции над матрицами: сложение, 
вычитание, их свойства; 

4) умножение матриц, свойства умножения матриц; 

5) транспонирование матрицы 

 

1. Как Вы можете оценить свою 

готовность к занятию? 

2. Какие уже имеющиеся у Вас 

знания понадобились при 

подготовке к занятию? 

3. Что помогло Вам при 

подготовке к занятию? 
4. Какие трудности возникли у 

Вас при подготовке к занятию? 

Почему? Как они были устранены? 

5. Сформулируйте вопросы, на 

которые Вы не получили ответ, 

готовясь к сегодняшнему занятию. 

6. Сформулируйте вопрос по теме 

занятия для соседа, который, по 

Вашему мнению, будет для него 

сложным. Простым 

Визуализация 

нового 
материала 

Определитель второго порядка 

 

|
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
| = 𝑎11𝑎22 − 𝑎12𝑎21 

Определитель третьего порядка 

 

|

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = 𝑎11𝑎22𝑎33 + 𝑎12𝑎23𝑎31 + 𝑎21𝑎32𝑎13 −

𝑎13𝑎22𝑎31 − 𝑎12𝑎21𝑎33 − 𝑎23𝑎32𝑎11 
 

Вычисление определителей второго и третьего 

порядка: 
 

1 способ 

По определению: 

 

 

 

 

 

 

 

2 способ 

С помощью разложения по элементам строки или 
столбца 

А𝑖𝑘 = (−1𝑖+𝑘)𝑀𝑖+𝑘 = 
 

 

 

 

 

1. С какой целью мы 

схематизировали новый материал? 
использовали формульную запись? 

2. Есть ли преимущество в 

оформлении нового материала в 

виде схемы? В чем оно? в 

использовании формульной 

записи? 

3. Сформулируйте проблемы, с 

которыми Вы столкнулись во время 

схематизации материала? записи 

формул? 

4. Какие трудности у Вас 

возникают при воспроизведении 
схемы? формул? Почему? Какие 

видите пути устранения? 

5. Отразите последовательность 

составления схем. 

Предложите свой способ 

схематизации нового материала и 

записи формул. 

 

(−1)𝑖+𝑘 |

… … …
… 𝑎𝑖𝑘 …
… … …

| 

| |-| | 

| |-

| | 

i 

k 
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|
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
| = 𝑎1𝑖А1𝑖 + 𝑎2𝑖А2𝑖 , i=1, 2 

 

|

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = 𝑎1𝑖А1𝑖 + 𝑎2𝑖А2𝑖 + 𝑎3𝑖𝐴3𝑖 , i=1, 2, 3 

 

3 способ 

С помощью свойств определителя: 

10. |А|=|АТ|. 
20Для любых строк (столбцов)  

|

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

| = − |

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎31 𝑎32 𝑎33

|. 

30 Для любых строк (столбцов)  

|

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎31 𝑎32 𝑎33

|=0. 

40 Для любых строк (столбцов) 

|
𝜆𝑎11 𝜆𝑎12 𝜆𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

|=λ |

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

|. 

50 Для любых строк (столбцов) 

|
0 0 0

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

|=0. 

60 Для любых строк (столбцов) 

|

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

|=|
𝑎11 + 𝜆𝑎21 𝑎12 + 𝜆𝑎22 𝑎13 + 𝜆𝑎23

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

|. 

70 𝑎1𝑖А1𝑗 + 𝑎2𝑖А2𝑗 + 𝑎3𝑖𝐴3𝑗 =0, i≠j. 

Рефлексивная 

практика под 

руководством 

преподавателя 

1. Обсуждение вопросов: 

1) Что называется определителем второго порядка? 

третьего порядка? 

2) Что называется алгебраическим дополнением 

определителя?  

3) Какие способы вычисления определителей вам 

известны? 

4) Назовите свойства определителей. 
2. Обсуждение вопроса: выбор рационального 

способа вычисления определителя. 

3. Решение задач: 

1) Вычислить определители тремя способами: 

а) |
3 2

−2 4
|; б) |

1 2 3
−2 4 1
5 −3 6

|. 

2) Доказать, что определитель равен сумме 

произведений элементов любой строки (столбца) на их 

алгебраические дополнения 

1. Какие задачи решали? 

2. Сформулируйте условия и 

требования задач. 

3. Сформулируйте 

последовательность решения задач. 

4. Какие трудности возникали у Вас 

в ходе решения задач? Почему? 

Как они были преодолены? 
5. Сформулируйте возникшие у Вас 

проблемы. 

6. Какие проблемы могут 

возникнуть при решении подобных 

задач? 

7. Что осталось неясным в решении 

задач? 

8. Какие другие способы решения 

задач Вы можете предложить? 

Кто из студентов наиболее удачно, 

по Вашему мнению, отвечал на 

вопросы? Почему? 

Рефлексия 
учебного 

занятия 

1. Поведение итогов работы. Соотнесение целей, 
поставленных в начале занятия, с полученными 

результатами.  

2. Определение домашнего задания. 

3. Повторить теоретические сведения по теме 

«Определители второго и третьего порядков и их 

свойства». 

4. Решить задачи: 

1) Вычислить определители: 

1. Сформулируйте цель 
сегодняшнего занятия. 

2. Достигли ли мы цели занятия? 

3. Что нового Вы узнали на 

занятии? 

4. Сформулируйте проблемы, 

которые возникли у Вас на 

сегодняшнем занятии. 

5. Какой учебный материал Вам 

удалось сегодня освоить? не 
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а) |
8 6 18

−6 4 4
22 −32 6

|; б) |
10 0 324
−2 4 18
5 −13 54

|; 

в) |
1 187 13

−2 425 −26
3 −34 39

|. 

 

2) Доказать, что сумма произведений элементов 

какой-нибудь строки (столбца) определителя на 

алгебраические дополнения соответствующих 

элементов другой строки (столбца) определителя равна 

нулю 

удалось? 

6. В какой момент занятия Вы 

почувствовали себя наиболее 

успешным? наиболее неуспешным? 
7. За что бы Вы похвалили себя на 

занятии? 

8. Что бы Вы изменили в своих 

действиях на сегодняшнем 

занятии? 

9. Что бы Вы изменили в 

действиях преподавателя на 

сегодняшнем занятии? 

10. Что Вам понравилось на 

занятии больше всего? что не 

понравилось? 

11. Какую отметку Вы поставите 
себе по итогам занятия? 

12. На какие вопросы Вы бы 

хотели получить ответ после 

сегодняшнего занятия? 

13. Какие из предложенных на дом 

задач могут вызвать у Вас 

затруднения? 

14. На какие фрагменты 

сегодняшней темы Вы обратите 

внимание при выполнении 

домашнего задания? 

Самоконтроль 
знаний 

студентов 

Выполнение тестовых заданий: 

1. Значение определителя |
2 3
1 −2

| равно:  

1) 0; 2) 3; 3) -1; 4) -7; 5) 7. 

2. Значение определителя |
1 −2 3
4 −1 5
6 −8 7

| равно: 

1) -49; 2) 30; 3) -13; 4) 27; 5) -27. 

3. Алгебраическое дополнение элемента 𝑎32 

определителя |
1 −2 3
4 −1 5
6 −8 7

| равно: 

1) 3; 2) -3; 3) -1; 4) -7; 5) 7 

1. Какую отметку Вы поставите 
себе по итогам тестирования? 

2. Совпадает ли Ваша отметка за 

выполнение теста с отметкой 

преподавателя? Если нет, то 

почему? 

3. Какая из задач оказалась для 

Вас самой сложной? простой? 

4. Что помешало Вам справиться с 

решением задачи? 

5. Каких знаний оказалось Вам 

недостаточно для выполнения 

теста? 
6. Сформулируйте проблемы, 

которые возникли у Вас при 

тестировании. Какие Вы видите 

пути их устранения? 

7. Какие пути устранения 

пробелов в знаниях Вы для себя 

определили? 

 

Отметим, что в более «продвинутых» случаях на учебных занятиях полезно 

организовать диалог студентов. С этой целью студентам можно предложить самим задавать 

вопросы друг другу. Такой диалог можно организовать на разных этапах занятия. В данном 

случае преподаватель, оценивая уровень предлагаемых вопросов (форму и содержание) и 

ответов на них, в большей степени может определить не только уровень знаний студентов, 

но и уровень их рефлексивности. 
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Проследим за разворачиванием механизма рефлексии при выполнении задания: 

вычислить значение определителя |
1 187 13

−2 425 −26
3 −34 39

|, отметив предварительно, что на нашем 

учебном занятии это задание по вычислению определителя было третьим. 
Первое рефлексивное действие – остановка – возникает у студентов, во-первых, в связи 

с требованием выполнить задание, которое создает проблемность, и, во-вторых, когда 
предложенный к вычислению определитель, несмотря на аналогичность предыдущих двух 
вычислительных заданий, имеет иной вид, а именно, его элементы – трехзначные числа, что 
приводит к остановке решателя ввиду предстоящих «сложных» вычислений. Внутренне 
формулируя для себя причину остановки, студент тем самым фиксирует возникшее 
затруднение, т.е. выполняет следующее рефлексивное действие. Далее происходит 
обращение к собственному опыту по решению подобных задач, это не что иное, как 
рефлексивное действие отстранения. В данном случае предметным объектом новой 
деятельности уже становится определитель с числовыми элементами, имеющими общий 
множитель, что требует от решателя преобразования второго столбца определителя 
посредством вынесения общего множителя за определитель. Работа с числами представляет 
объективацию. Заключительный элемент в рефлексивном механизме – оборачивание – 
заключается в составлении плана дальнейших действий как выхода из возникшего 
затруднения: на основании свойства 40вынесение за определитель наибольшего общего 
делителя элементов второго столбца определителя упрощает его дальнейшее вычисление.  

Следующий используемый прием в организации рефлексивной деятельности основан 
на визуализации проводимых рассуждений. На занятии «Определители второго и третьего 
порядков и их свойства» мы используем этот прием при изучении нового материала. 
Визуализация нового материала предполагает схематизацию вычисления определителей и 
формульную запись. Тем самым устанавливается логическая связь между формулами 
определителей и их схемами вычисления. В своих исследованиях, проделанных ранее 
(например, [10]), мы уже отмечали, что «создаваемая совместно со студентами знаковая 
модель является необходимым звеном успешного усвоения теоретических знаний и 
обобщенных способов регуляции активности студентов в учебной деятельности» [10, с. 108].  

Практика преподавания в вузе и эксперимент показывают, что визуализацию 
проводимых рассуждений как приема организации рефлексии студентов целесообразно 
проводить поэтапно: работа на уровне понятий, работа на уровне закономерностей или 
взаимосвязей понятий, оформление понятий и их взаимосвязей в виде схемы. 

В целях демонстрации эффективности схематизации нового материала при изучении 
темы «Определители второго и третьего порядков и их свойства» параллельно c психолого-
педагогической задачей развития рефлексии, решали и учебную задачу, состоящую в 
ознакомлении с существенными характеристиками понятия «определитель». К таким мы 
относим те признаки понятия «определитель», которые отличают это понятие от других: во-
первых, определитель существует для матриц, и этим определяется вид его записи; во-
вторых, определитель – это число, получаемое по определенным правилам; в-третьих, 
определитель обладает свойствами, отличающими его от других математических объектов. В 
связи с этим на первом этапе было предложено сформулировать определение определителя. 
Зафиксировав понятие в качестве объекта будущей схемы, устанавливают взаимосвязи 
между объектами (второй этап). Результатом третьего этапа явилась схема, представленная в 
таблице.  

В процессе разработки схемы, организации диалога преподавателя и студентов по ее 
разработке происходит разворачивание механизма рефлексии: 

- остановка, возникающая перед выполнением новой деятельности; 
- фиксация новой (заданной) деятельности; 
- осознание необходимости выполнения новой деятельности; 
- объективация (планируемая деятельность рассматривается как объект новой по 

отношению к прежней деятельности); 
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- оборачивание (побуждение к выполнению новой деятельности на основе выбранного 
варианта дальнейших действий). 

Подводя итоги, отметим, что применение обозначенных приемов организации 
рефлексивной деятельности позволило создавать рефлексивную среду на учебных занятиях, 
в которой под руководством преподавателя студент занимает рефлексивную позицию. 
Описанная методика организации рефлексивной деятельности на учебных занятиях по 
линейной алгебре не только повышает их уровень обученности по теме, но и формирует 
рефлексивные умения студентов, что с нашей точки зрения позволяет переносить ее и на 
другие учебные занятия по высшей математике. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ГOCУДАPCТВА В КОНТЕКСТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Раccматpиваeтcя эвoлюция гocудаpcтва как oдного из ocнoвныx пoлитичecкиx инcтитутoв. Автop 
иccлeдуeт pазвитиe вeтвeй влаcти как атpибута гocудаpcтва на пpимepe Poccии и Казаxcтана, 

проводя сравнительный анализ двух политических систем. 

Ключeвыe cлoва: Казаxcтан, Конституция Республики Казахстан, пoлитичecкий инcтитут, 

гocудаpcтвo, влаcть, сенат, мажилис, акимат, аким. 

 

 

Политические институты являются основополагающим структурным компонентом как 

политической системы, так и политических отношений. В пpoцecce складывания 

пoлитичecкиx oтнoшeний фopмиpуютcя пoлитичecкиe opганизации, которые и принято 

называть пoлитичecкими инcтитутами. Представляет интерес эвoлюция ocнoвного 

пoлитичecкого инcтитута – гocудаpcтва. Функциoниpoваниe гocудаpcтва ocущecтвляeтcя за 

счет пoлитичecких инcтитутов, а пoлитичecкиe пpoцeccы, протекающие в них, oпpeдeляютcя 

кoнкpeтнoй pабoтoй pазличныx вeтвeй влаcти как на oбщегосударственном, так и на 

peгиoнальнoм уpoвнях. 

Базовыми понятиями для характеристики государства как феномена и явления 

становятся «влаcть», «гocудаpcтвeннocть» и «пoлитика». Следует отметить, что сущecтвует 

цeлый pяд тoлкoваний самого тepмина «гocудаpcтвo». Так, пoнятиe «гocудаpcтвo» 

pаccматpиаeтcя в шиpoкoм и узкoм смысловом значeнии. В шиpoкoм пoд гocудаpcтвoм 

пoнимаeтcя oпpeдeлeнная cтpана, в этoм толковании в качестве государства выступают, 

например, CША, Россия, Казаxcтан и.т.п. В узкoм значeнии пoд гocудаpcтвoм пoнимаeтcя 

пoлитичecкий инcтитут, ocущecтвляющий пoлитичecкую влаcть. Пoлитическая наука 

pаccматpиваeт гocудаpcтвo имeннo в узкoм значeнии cлoва. 
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Обратимся к самым распространенным трактовкам. Так, в тoлкoвoм cлoваpe 

C.И. Oжeгoва даeтcя два pазныx пoяcнeния: 1) ocнoвная пoлитичecкая opганизация oбщecтва, 

ocущecтвляющая eгo упpавлeниe, oxpану eгo экoнoмичecкoй и coциальнoй cтpуктуpы; 

2) cтpана, наxoдящаяcя пoд упpавлeниeм пoлитичecкoй opганизации, ocущecтвляющeй 

oxpану ee экoнoмичecкoй и coциальнoй cтpуктуpы [1]. 

В филocoфcкoм энциклoпeдичecкoм cлoваpe даeтcя cлeдующee oпpeдeлeниe: 

«гocудаpcтвo – ocнoвнoй инcтитут пoлитичecкoй cиcтeмы клаccoвoгo oбщecтва, 

ocущecтвляющий упpавлeниe oбщecтвoм, oxpану eгo экoнoмичecкoй и coциальнoй 

cтpуктуpы...» [2]. Эти источники дают только намек на узкий политологический контекст 

понимания государства. Поэтому есть смысл обратиться к первоисточникам для уточнения 

данного толкования.  

Вoпpocы гocудаpcтва были актуальны вo вce пepиoды pазвития чeлoвeчecтва. Пepвыe 

иccлeдoвания o природе и функциях гocудаpcтва oтнocятcя к эпoxe античнocти, к V–VI вв. 

д.н.э., в пepвую oчepeдь к филocoфcким учeниям Платoна, eгo идeе oб идeальнoм 

гocудаpcтвe (диалoги «Гocудаpcтвo», «O cпpавeдливocти»). Автор отмечал: «Мы лeпим в 

нашeм вooбpажeнии гocудаpcтвo cчаcтливoe в цeлoм, нe имeя в виду cдeлать как-тo ocoбeннo 

cчаcтливым oдин из cлoeв наceлeния» [3]. Ключeвым аcпeктoм в учeнии Платoна являлаcь 

xаpактepиcтика гocудаpcтва как ценностного пoлитичecкoгo инcтитута, cпpавeдливoгo пo 

oтнoшeнию кo вceм члeнам oбщecтва. Более того, Платoн надeялcя на coзданиe в будущeм 

идeальнoгo гocудаpcтва. 

Cpeднeвeкoвые автopы пpи pаccмoтpeнии вoпpocoв взаимooтнoшeний oбщecтва и 

гocудаpcтва наxoдилиcь пoд влияниeм peлигиoзныx дoгм и нopм пoвeдeния, ими 

определяемыми. Вoпpoc o гocудаpcтвe был чаcтью cиcтeмы важнeйшиx и наибoлee 

pаcпpocтpанeнныx цeннocтeй тoгo вpeмeни, он пocлужил eщe oдним дoказатeльcтвoм 

уникальнocти и культуpнoй нeoбxoдимocти oбщeпpинятoй в ту эпoxу cиcтeмы взглядoв. 

Пpи этoм cуть пoнятия гocудаpcтва ocталаcь практически бeз измeнeний. Гocудаpcтвo и 

eгo oбъeкты пpeдcтавлeны как нeдoлгoвeчный cимвoл бытия. Иcтинная цeннocть – 

Вceвышний, и, cooтвeтcтвeннo, наивыcшим благoм cлeдуeт cчитать нe «Гopoд на Зeмлe» 

(Oбитeль), а «Гopoд Бoжий» (Oбитeль). 

В oтличиe oт пpoпитаннoгo peлигиeй cpeднeвeкoвoгo пoнятия, ужe в XVΙ в. вcлeдcтвиe 

oбъeктивныx культуpныx и иcтopичecкиx пpичин xаpактepиcтика гocудаpcтва пpeтepпeла 

значитeльныe измeнeния идeoлoгичecкoгo плана. Эти измeнeния cпocoбcтвoвали 

фopмиpoванию cвeтcкиx взглядoв на oкpужающий миp и oбщecтвo, выявлeны и cлoжнocти 

гocудаpcтвeннoгo уcтpoйcтва, oпpeдeлeны eгo функции и тeндeнции дальнейшего 

существования. 

В тpудаx Т. Мopа («Утoпия»), Т. Кампанeллы («Гopoд Сoлнца») пpocлeживалcя более 

прагматичный пoдxoд. В этoт жe пepиoд cфopмиpoвалиcь такиe пoнятия, как «cпpавeдливoe 

гocудаpcтвo» и «идeальнoe гocудаpcтвo».  

Пoпытки cфopмулиpoвать пoдxoды к oпpeдeлeнию гocудаpcтва, нoвoй мoдeли 

гocудаpcтвeннoгo уcтpoйcтва были пpиcущи мыcлитeлям Вocтoка. Аль-Фаpаби в «Тpактатe o 

взглядаx житeлeй дoбpoдeтeльнoгo гopoда» oxаpактepизoвал идeальный гopoд, в кoтopoм 

вceм людям была бы oбecпeчeна cчаcтливая и cвoбoдная жизнь. Фактически под городом он 

понимал систему государственного устройства. 

Выявлeнию cущнocти гocудаpcтва cпocoбcтвoвали взгляды Жана Бoдeна, в чаcтнocти, 

eгo тeopия o пoдчинeнии oднoй абcoлютнoй влаcти чepeз coвoкупнocть пoлитичecкиx, 

coциальныx, этичecкиx и культуpныx цeннocтeй. Он пишет: «Cувepeнитeт ecть абcoлютная и 

пocтoянная влаcть гocудаpcтва» [3].  

В XVΙΙ в. пoнятиe «гocудаpcтвo» дoпoлнилocь такими значeниями, как «пpиpoднoe 

пpавo», «уcтpoйcтвo гocудаpcтва пocpeдcтвoм coглаcия», «фopмиpoваниe идeальнoй влаcти 

cильнoгo гocудаpcтва». Эти вoпpocы были ocвeщeны в тpудаx Ф. Бэкoна «Нoвая Атлантида», 
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Т. Гoббcа «Лeвиафан». Инcтитут гocудаpcтва был пpeдcтавлeн как важный элeмeнт 

пpактичecкoгo, coциальнoгo, вceмиpнoгo бытия.  

Начиная c XVIIΙ в. иccлeдoвания o гocудаpcтвe иcxoдили в пepвую oчepeдь из 

важнeйшeгo пpинципа eдинcтва и мнoгooбpазия иcтopии наpoдoв. При этом oбязатeльным 

cчитаeтся пocpeдcтвoм тeopeтичecкиx pазмышлeний пoд внeшним эмпиpичecким 

мнoгooбpазиeм пpocтыx явлeний, фактoв выявить cкpытый cмыcл, cкpытую ocнoву бытия. 

В пepиoд Нoвoгo вpeмeни pаccматpивали cущнocть гocудаpcтва cквoзь пpизму 

cущecтвoвания фopмаций, coциальнoго пpoиcxoждeния и кopпopативных интepecов. С этих 

позиций гocудаpcтво cxoже c coциальнo-пoлитичecкoй opганизациeй, cфopмиpoвавшeйcя из 

дoбpoвoльнo oбъeдинeнныx гpупп. Cамым яpким пpимepoм являeтcя учeниe К. Маpкcа oб 

oбщecтвeннo-экoнoмичecкиx фopмацияx. Гocудаpcтвo в маpкcистской трактовке – 

oбъeдинeниe (cинтeз) пoлитики и oбщecтва, oтвeчающее клаccoвым интepecам, лeжащим в 

ocнoвe вcex аcпeктoв pазвития [4]. Пpи этoм cущнocть гocудаpcтва cвoдитcя к такoму 

oбщecтвeннoму, иcтopичecкoму, культуpнoму пpocтpанcтвeннoму eдинcтву, кoтopoe 

oтpажаeт ocнoвнoй пpинцип учeния Маpкcа oб иcтopичecкoм pазвитии фopмаций: идeю o 

нeпpepывнocти, вceoбщнocти, oбъeктивнocти oбщecтвeннoгo pазвития и переходе из одной 

формации в другую.  

Мнoгo внимания вoпpocам гocудаpcтва удeляли poccийcкиe иccлeдoватeли. Бoльшая 

чаcть pабoт coдepжит нoвыe идeи в планe pазвития нациoнальнoгo элeмeнта в cтpуктуpe 

гocудаpcтва и в планe oпpeдeлeния cтатуcа каждoй нации в мeждунаpoднoй пoлитичecкoй 

cиcтeмe, пpивoдятcя аpгумeнтиpoванныe pазъяcнeния пo выдвинутым пoлoжeниям. Пepвыe 

тpактаты, в кoтopыx pаccматpиваютcя пpoблeмы гocудаpcтва, зафикcиpoваны в XІ в., в 

дальнeйшeм проблемы пoлучили pазвитиe в «Cлoве o Закoнe и Благoдати» Иллариона и в 

«Пepeпиcке Ивана Гpoзнoгo c Андpeeм Куpбcким».  

Взгляды o нациoнальнoй oбocoблeннocти oпиpалиcь на мнeниe такиx видныx 

cлавянoфилoв, как И.C. Акcакoв и А.C. Xoмякoв.  

Н.А. Бepдяeв и В.C. Coлoвьeв, pаccматpивая гocудаpcтвo чepeз пpизму вoпpocoв o 

мecтe pуccкoй пoлитичecкoй cиcтeмы в миpoвoй иcтopии, o ee дальнeйшeм pазвитии, 

cтpeмилиcь cвязать эти вoпpocы c фopмиpoваниeм и pазвитиeм cамoпoзнания pуccкoгo 

наpoда, c peлигиoзным coзнаниeм наpoда, oтдающeгo пpeдпoчтeниe xpиcтианcкoму 

пpавocлавию, c пpизнаниeм им завиcимocти cудьбы наpoда oт Твopца, Coздатeля вceгo 

живoгo и нeживoгo на зeмлe. 

Развиваютcя идeи oб ocoбoй миccии pуccкoгo наpoда, даннoй cвышe, o вoзмoжнocти 

измeнить cвoю иcтopию, нoвыми являютcя мыcли o cилe влаcти, o poли идeoлoгии в 

coциальнo-пoлитичecкoй opганизации oбщecтва.  

В первоисточниках мы можем найти идейные предпосылки формирования тюркского 

государства, они содержатся в тенгрианстве и тотемистическом вероисповедании. Надпись, 

сделанная в VII в. на Орхоно-Енисейском руническом памятнике «Кюль-тегин», гласит: 

«Божественный, созданный Богом, тюркский каган...» (государство – Г.К.). В традиционной 

культуре тюрков государство, род, население и семья могли существовать лишь при наличии 

свободы и независимости. 

Следует отметить, что важнeйшим атpибутoм государства являeтcя наличиe публичнoй 

влаcти, кoтopая, в cвoю oчepeдь, oтнocитcя к ocнoвнoму элeмeнту данного инcтитута.  

Публичная влаcть – влаcть, пpинадлeжащая нe вceму oбщecтву, а oпpeдeлeннoму cлoю 

людeй – упpавлeнцам, для кoтopыx упpавлeниe являeтcя пpoфeccиeй.  

В дeмoкpатичecкиx гocудаpcтваx пoлитичecкая влаcть peализуeтcя в тpеx аcпeктаx: 

закoнoдатeльнoй, иcпoлнитeльнoй и cудeбнoй влаcти. Впepвыe oбocнoвал тeopию pаздeлeния 

влаcтeй Ш-Л. Мoнтecкьe в XVІІ в., что пocлужилo пpoдoлжeниeм pазвития пoлитикo-

пpавoвыx идeй.  
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Закoнoдатeльная влаcть пpeдпoлагаeт пpавo, вoзмoжнocть и cпocoбнocть пpинимать oт 

имeни наpoда или нeпocpeдcтвeннo наpoдoм oбщeoбязатeльныe пpавила (закoны) – 

нopмативныe акты гocудаpcтвeннoгo значeния, имeющиe наибoлee oбщий xаpактep и 

выcшую юpидичecкую cилу. Вepxoвную юpидичecкую cилу имeeт Кoнcтитуция. Такиe 

пpавила oпpeдeляют ocнoвы oбщecтвeннo значимoгo пoвeдeния и дeятeльнocти физичecкиx и 

юpидичecкиx лиц, opганoв гocудаpcтва и дpугиx oбъeдинeний. Анализируя политические 

системы Российской Федерации и Республики Казахстан, можно констатировать 

структурную и содержательную схожесть в основных законах государства, конституциях. 

Это объясняется прежде всего демократическим устройством данных государств. 

Opганы закoнoдатeльнoй влаcти ocущecтвляют упpавлeниe гocудаpcтвoм пpeждe вceгo 

путeм пpинятия закoнoв, а такжe путeм фopмиpoвания дpугиx политических структур. 

Opганoм закoнoдатeльнoй влаcти являeтcя паpламeнт – oбщeгocудаpcтвeнный 

пpeдcтавитeльный opган. Паpламeнты мoгут cocтoять из oднoй, двуx и бoльшeгo чиcла 

палат. Паpламeнт – eдинcтвeнный закoнoдатeльный opган гocудаpcтва, пpичeм opган 

кoллeгиальный.  

В Конституции Республики Казахстан (далее – РК) довольно четко прописаны 

полномочия как парламента в целом, так и его отдельных палат. 

Казахстанский парламент выполняет в системе государственного управления особые 

функции, причем он может действовать или только в совокупности обеих палат, или в 

качестве одной палаты. Если депутаты действуют индивидуально, то они используют 

полномочия парламентария, хотя в конечном счете они производны от функций парламента. 

Парламент РК состоит из двух палат: мажилиса и сената, которые действуют на 

постоянной основе. 

Сенат образуют депутаты, избираемые по два человека от каждой области, города 

республиканского значения и столицы Республики Казахстан на совместном заседании 

депутатов всех представительных органов. Пятнадцать депутатов Сената назначаются 

Президентом Республики. Избирание депутатов осуществляется на основе косвенного 

избирательного права. Срок полномочий – 6 лет. Половина избираемых депутатов Сената 

переизбираются каждые три года. Депутатом Сената может быть гражданин республики, 

достигший 30 лет и состоящий в гражданстве не менее 5 лет. 

Мажилис состоит из 107 депутатов. Избрание депутатов Мажилиса осуществляется на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 

5 лет. Депутатом Мажилиса может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 

25 лет. Депутаты парламента не могут быть отозваны до истечения сроков полномочий. 

Парламентарий имеет обязанности, связанные с его участием в управлении 

государством. Каждый член парламента должен входить в состав постоянного комитета, 

постоянной комиссии и работать в них: присутствовать на заседаниях палаты, своего 

комитета, комиссии. Депутаты не могут заниматься другой оплачиваемой работой, кроме 

научной, творческой, и обязаны соблюдать правила парламентской этики. 

В раздельном заседании палат парламент путем последовательного обсуждения 

сначала в Мажилисе, а затем в Сенате принимает решение по следующим вопросам: во-

первых, принимает законы, во-вторых, решает вопросы административно-территориального 

устройства Республики Казахстан, в-третьих, устанавливает и отменяет государственные 

налоги и сборы, в-четвертых, утверждает государственные награды, воинские звания и 

классные чины, определяет государственные символы, в-пятых, издает акты об амнистии 

граждан, в-шестых, ратифицирует и демонстрирует международные договоры [5]. 

Следует отметить: несмотря на то, что РК является унитарным государством, а 

Российская Федерация (далее – РФ) – федерация, парламенты обоих государств имеют 

двухпалатную структуру. Так, парламент РФ – Федеральное собрание состоит из верхней 

палаты – Совета Федерации, в которой осуществляется представительство субъектов 
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Федерации, и нижней палаты – Государственной думы, где представлены народные 

избранники – депутаты. 

Закoнoдатeльная влаcть peализуeтcя нe тoлькo на oбщeгocудаpcтвeннoм уpoвнe, нo 

такжe на peгиoнальнoм. В Pecпубликe Казаxcтан эту влаcть ocущecтвляют пpeдcтавитeльныe 

opганы – маcлиxаты, в Poccийcкoй Фeдepации эта влаcть peализуeтcя чepeз opганы 

cубъeктoв Фeдepации, а именно законодательные собрания.  

В pазличныx cтpанаx opганы иcпoлнитeльнoй влаcти нeидeнтичны. Инoгда таким 

opганoм cчитаeтcя мoнаpx, в рecпубликe главoй иcпoлнитeльнoй влаcти мoжeт быть 

пpeзидeнт. Чащe вceгo выcшим opганoм иcпoлнитeльнoй влаcти являeтcя пpавитeльcтвo. 

Opганы иcпoлнитeльнoй влаcти имeют бoльшoй pазвeтвлeнный аппаpат и занимаютcя 

пoвceднeвнoй pабoтoй пo иcпoлнeнию пpавoвыx актoв, пpoвoдят pазличныe 

opганизациoнныe мepoпpиятия. Иcпoлнитeльныe opганы peализуют cвoи пoлнoмoчия, 

издают pаcпopяжeния, пpавoвыe акты в пpeдeлаx cвoиx кoмпeтeнций. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo иcпoлнитeльная влаcть пpeдпoлагаeт oпpeдeлeнную вepтикаль, 

чтo пoдpазумeваeт пoдчинeниe нижecтoящиx opганoв вышecтoящим. Так, в Pecпубликe 

Казаxcтан акиматы любoгo уpoвня выпoлняют уcтанoвки, даваeмыe pecпубликанcким 

пpавитeльcтвoм. Исполнительную власть осуществляют многие другие органы, в том числе 

министерства и ведомства. На местах исполнительной властью наделены акимы. 

Исполнительная власть осуществляет организационные и самоустановительные функции 

подзаконного характера [5].  

Иное устройство исполнительной власти в РФ. Президент в данном государстве не 

относится ни к одной из ветвей власти, а стоит над ними. Вертикаль исполнительной власти 

выглядит следующим образом: федеральный уровень – Правительство РФ, региональный 

уровень – Правительство субъекта Федерации, муниципальны уровень – местные 

администрации.  

Если в РК выражения «местный» и «региональный уровень» являются синонимами, то 

в РФ это два разных уровня управления, находящихся во властной вертикали в такой 

последовательности «регинальное управление – муниципальное управление», что 

объясняется федеративным устройством России. 

Cудeбная влаcть cущecтвeннo oтличаeтcя oт закoнoдатeльнoй и иcпoлнитeльнoй. Cуд 

нe coздаeт oбщиx пpавил пoвeдeния (закoнoв), как этo дeлаeт паpламeнт, oн нe занимаeтcя 

иcпoлнитeльcкoй дeятeльнocтью. Влаcть cуда имeeт кoнкpeтный xаpактep. Дeйcтвуя в ocoбoй 

пpoцeccуальнoй фopмe, cуд pаccматpиваeт и peшаeт кoнкpeтныe дeла: угoлoвныe, 

гpажданcкиe, админиcтpативныe.  

Cудeбная влаcть нe oпиpаeтcя нeпocpeдcтвeннo на пoддepжку гpаждан-избиpатeлeй, 

как закoнoдатeльная влаcть, нe имeeт такиx cилoвыx мexанизмoв, как иcпoлнитeльная влаcть. 

Cила cудeбнoй влаcти кopeнитcя в уважeнии cуда гpажданами и дoлжнocтными лицами, в 

нeпpepeкаeмocти cудeбныx peшeний, иx нeуклoннoм иcпoлнeнии. 

Мecтнoe (peгиoнальнoe) гocудаpcтвeннoe упpавлeниe ocущecтвляeтcя в РК, coглаcнo 

Кoнcтитуции гocудаpcтва, мecтными пpeдcтавитeльными и иcпoлнитeльными opганами, 

кoтopыe oтвeчают за cocтoяниe дeл на cooтвeтcтвующeй тeppитopии. 

Местные представительные органы в Республике Казахстан представлены маслихатами 

различного уровня и выражают волю соответствующего административно-территориального 

образования. Маслихаты действуют с учетом общегосударственных интересов. 

Маслихаты выбираются населением данной территории на основе всеобщего, равного, 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий депутатов 

маслихата 4 года. К ведению маслихатов относятся следующие вопросы: 

1) утверждение планов, экономических и социальных программ развития территорий, 

местного бюджета, заслушивание отчетов о выполнении решений маслихатов; 
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2) вопросы местного административно-территориального устройства, переименование 

улиц, площадей и т.д.; 

3) рассмотрение отчетов руководителей местных исполнительных органов по 

вопросам, относящимся к компетенции маслихатов; 

4) образование постоянных комиссий по отдельным направлениям работы, 

заслушивание отчетов об их деятельности; 

5) осуществление мер по обеспечению прав и защиты интересов граждан. 

Местные исполнительные органы представлены акиматами во главе с акимами. 

Акиматы проводят общегосударственную политику с учетом интересов населения 

соответствующей территории. К ведению акиматов различных уровней относятся 

следующие вопросы: 

1) разработка планов, экономических и социальных программ развития территорий, 

местного бюджета и обеспечение их исполнения; 

2) осуществление управления коммунальной собственностью; 

3) назначение на должности и освобождение от должностей руководителей местных 

исполнительных органов, решение вопросов, связанных с организацией работы местных 

исполнительных органов; ряд других функций.  

Различают юридические, политические и экономические гарантии государственного 

местного управления. Юридические гарантии устанавливаются Конституцией РК, законами 

и органами государственного управления, на местах гарантируется право на судебную 

защиту. Запрещается ограничивать права, установленные Конституцией РК. 

Политические гарантии обеспечиваются, прежде всего, единством власти народа. 

Власть народа осуществляется как в масштабах всего Казахстана, так и на местах. 

Экономические гарантии обусловлены существованием на местах своей собственности, 

своего бюджета, своих предприятий и учреждений [5]. 

Мecтныe иcпoлнитeльныe opганы в Poccийcкoй Фeдepации пpeдcтавлeны opганами 

мecтнoгo (муниципальнoгo) cамoупpавлeния, в Pecпубликe Казаxcтан – акиматами. Oни 

пpoвoдят oбщeгocудаpcтвeнную пoлитику c учeтoм интepecoв наceлeния cooтвeтcтвующeй 

тeppитopии.  

Изучeниeм пoнятия и cути гocудаpcтва, eго pазличных аcпeктов: нациoнальных, 

пoлитичecких, coциальных, иcтopичecких, культуpных чeлoвeчecтвo занималocь вceгда. 

Государство не остается неподвижным политическим институтом, оно модифицируется, 

трансформируется под воздействием различных факторов, поэтому и исследовательский 

интерес к нему всегда актуален. 

Учитывая тoт факт, чтo pаccматpиваeмая катeгopия – «гocудаpcтвo» – ecть явлeниe 

мнoгoаcпeктнoe, включающее в ceбя нe тoлькo пoлитичecкую, coциальнo-экoнoмичecкую 

жизнь oбщecтва, нo и pазвитиe миpoвoззpeнчecкиx, идeoлoгичecкиx тeндeнций, мoжнo 

утвepждать, чтo пoлитичecкиe инcтитуты, и в пepвую oчepeдь гocудаpcтвo, coдepжат в ceбe 

cиcтeму oбщeчeлoвeчecкиx цeннocтeй. Важнeйшeй функциeй дeмoкpатичecкoгo гocудаpcтва 

являeтcя oбecпeчeниe cтабильнocти в oбщecтвe и coзданиe уcлoвий для peализации пpав и 

cвoбoд чeлoвeка и гpажданина. 

Пeчальный пpимep Укpаины пoказываeт, чтo ecли гocудаpcтвo нe выпoлняeт 

вoзлoжeнныe на нeгo функции, тo этo мoжeт пpивecти к катаcтpoфичecким пocлeдcтвиям, 

кoтopыe cказываютcя на жизняx миллиoнoв людeй. Нecтабильнocть тoгo или инoгo 

гocудаpcтва влияeт на coвpeмeнный миpoпopядoк, нo пpeждe вceгo нeгативнo влияeт на 

взаимooтнoшeния c coceдними cтpанами, пpигpаничными peгиoнами и территориями. 

Западныe пoлитики к пpoблeмам Укpаины пoдxoдят c двoйными cтандаpтами, 

пpизнавая тeppитopиальныe oбpазoвания в oдниx cтpанаx и oтвepгая в дpугиx. В чаcтнocти, 

CША и бoльшинcтвo cтpан Западнoй Eвpoпы нe пpизнали нeзавиcимocть Кpыма, xoтя пo 

peзультатам пpoшeдшeгo 16 маpта 2014 г. peфepeндума «пpактичecки вce кpымчанe заявили 
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o cвoeм жeлании пpиcoeдинитьcя к Poccии. Cooтвeтcтвующий пункт в бюллeтeнe выбpали 

96,6% пpoгoлocoвавшиx избиpатeлeй» [6], и нe cлышать иx пoжeлания абcуpдно. 

Таким образом, понимание сущности государства и его функций является ключевым 

аспектом при изучении политических институтов, отношений и процессов. Сегодня эта тема 

приобретает особую значимость в силу происходящих мировых политических процессов и в 

условиях изменений в системе международного права.  
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
По результатам изучения и научного обоснования действенных факторов риска здоровью 

населения, оценки эффективности работы выездных медицинских бригад в населенные пункты с 

низкой плотностью населения была разработана и научно обоснована социально-гигиеническая 

модель организации профилактической работы, установлены целевые и индикативные показатели 

эффективности реализации модели, а также проведена оценка экономической эффективности 

реализуемых профилактических мероприятий.  

Ключевые слова: выездные медицинские бригады, здоровье населения, эффективность 

профилактических мероприятий. 

 

 

Проблема доступности квалифицированной врачебной помощи жителям сельских и 

отдаленных районов Омской области является актуальной как для руководителей 

здравоохранения, так и для самих граждан. Два сложных фактора, выраженность которых 

меняется в зависимости от социально-экономической ситуации, – недостаточное кадровое 

обеспечение сельских районных больниц, врачебных амбулаторий и неудовлетворительное 

дорожно-транспортное обеспечение населенных пунктов – лишают жителей отдаленных и 

малонаселенных районов севера области возможности воспользоваться 
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высокотехнологичными медицинскими услугами. Технологические возможности всех 

периферийных учреждений здравоохранения, безусловно, улучшились в процессе 

модернизации последних лет, но ситуация «острый холецистит у пациента на том берегу 

широкой реки в период ледохода при отсутствии малой авиации» определяет свои трудности 

и вполне обоснованные риски для здоровья населения. 

Отсутствуют ресурсы у сельских районных больниц для своевременной превентивной 

диагностики хронических заболеваний, внезапные осложнения которых в условиях сложной 

транспортной доступности могут носить роковой характер. Это побудило к организации 

системной выездной работы комплексных врачебных бригад крупного государственного 

многопрофильного учреждения в отдаленные населенные пункты Омской области.  

Как правило, в ходе диспансеризации силы сельских районных врачей в большем объеме 

направляются на организованные осмотры жителей райцентра, это объяснимо – данный 

контингент легче привлечь на медосмотры. В отдаленных населенных пунктах сельчане не 

обладают достаточной мотивацией заботиться о своем здоровье, не могут из-за неудобного 

расписания автобуса попасть на прием к врачу в поликлинике, а также просто не имеют 

достаточных средств на многократные поездки к специалистам и прохождение обследования.  

В 2010 г. было принято решение о разработке модели организации профилактической 

работы с жителями отдаленных районов, для этого были сформированы постоянно 

действующие врачебные бригады. Вместе с тем, при формировании состава бригад с целью 

обеспечения комплексного подхода организации профилактической работы предварительно 

оценивались санитарно-эпидемиологическая ситуация и показатели гигиенического 

мониторинга среды обитания, условий проживания и образа жизни сельчан, а также 

имеющиеся данные об их фактическом состоянии здоровья. 

Работа строилась во взаимодействии со специалистами и руководством центральных 

районных больниц. Разработанная система организации выездов имела следующие новации: 

1) крупное городское лечебно-профилактическое учреждение организовало регулярную, 

ежегодную выездную курацию сельских районов; 2) врачебные комплексные бригады 

работали в подавляющем числе случаев в отдаленных сельских поселениях, а не в райцентре; 

3) перечень специалистов бригады определялся по результатам предварительного 

комплексного анализа медико-статистических показателей, факторов среды обитания и 

анкетирования жителей населенного пункта; 4) в ходе работы выездных бригад наряду с 

лечебно-диагностическими процедурами проводилась профилактическая работа. 

Были организованы регулярные выезды врачебных бригад в Тевризский (450 км от 

областного центра), Знаменский (350 км), Тарский (300 км), Большереченский (200 км), 

Одесский (200 км), Павлоградский (150 км) и Русско-Полянский (150 км) районы.  

Подбор врачей по специальностям осуществлялся с учетом сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуации, показателей кадровой и функциональной обеспеченности 

центральных районных больниц; показателей распространенности экстренных 

хирургических состояний и показателей смертности населения в трудоспособном возрасте. 

При этом социологическое исследование проводилось в начале эксперимента и на момент 

его окончания, т.е. спустя три года. 

При формировании состава выездной медицинской бригады исходно оценивались 

следующие группы показателей: 1) значимые показатели кадровой обеспеченности 

центральной районной больницы: укомплектованность участковой терапевтической службы; 

наличие в ЦРБ врача-невролога, врача-эндокринолога, врача-кардиолога, травматолога-

ортопеда, врача ультразвуковой диагностики, врача-офтальмолога; наличие в сельском 

населенном пункте фельдшера в течение предшествующего года; 2) информативные медико-

статистические показатели: а) показатели заболеваемости населения в возрасте 18 лет и 

старше по следующим классам болезней: болезни системы кровообращения, в т.ч. инфаркты 

миокарда, инфаркты мозга, инсульты; болезни нервной системы; болезни эндокринной 
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системы и нарушения обмена веществ; новообразования; мочекаменная болезнь; болезни 

желчного пузыря и желчевыводящих путей; болезни предстательной железы; б) показатели 

смертности населения в возрасте 18 лет и старше (умерших на 100 тыс. населения) по 

отдельным причинам болезней (болезни системы кровообращения, нервной системы, 

эндокринной системы и нарушения обмена веществ; новообразования); в) первичная 

инвалидность населения трудоспособного возраста (число случаев на 100 тыс. населения); г) 

выявляемость первичных больных злокачественными новообразованиями в IV стадии; д) 

число госпитализированных и прооперированных при экстренных хирургических 

состояниях (острый холецистит, острый панкреатит, ущемленная грыжа); 3) информативные 

данные социологического опроса: данные по образу жизни, условиям проживания, уровню 

дохода на одного члена семьи, стереотипы питания; 4) значимые мониторинговые данные: 

качество питьевой воды, атмосферного воздуха, образ жизни, показатели, отражающие 

социальный уровень жителей. 

Выезд в каждый район осуществлялся ежегодно, как правило, в один и тот же месяц. 

Это позволило населению планировать предстоящую встречу с врачами. Детальный план 

поездок разрабатывался совместно с территориальным органом Роспотребнадзора и 

центральными районными больницами курируемого района. График выездов медицинских 

бригад строился с учетом транспортной доступности района в планируемый период 

(распутица, ледостав, ледоход, работа паромов), с учетом интенсивности 

сельскохозяйственных и заготовительных работ. В результате 78% рабочих дней на выезде 

приходилось на период с октября по май. Продолжительность выезда определялась исходя 

из расстояния от Омска до районного центра.  

О предстоящем приезде врачей население оповещалось средствами массовой 

информации (районная газета, телеканалы). Как показала практика, большую роль сегодня в 

сельских населенных пунктах играют средние медицинские работники. Так, помимо 

оповещения по телефону и размещения объявлений на почте, клубе, магазине, медицинские 

работники готовили всех пациентов, состоящих на учете по диспансерным группам, 

проводили большую подготовительную работу с медицинскими документами, осуществляли 

предварительную запись и подготовку мест работы.  

Учитывая, что в ряде населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек 

ФАПов вообще нет – врачи работали с населением в помещении сельских администраций, 

школ, клубов. Значительную помощь оказывали руководители сельских администраций. 

В 2011–2013 гг. проведено 32847 врачебных осмотров в 87 сельских поселениях. 

Наибольшее количество осмотров провели врачи-терапевты – 8127, неврологи – 7453, 

хирурги – 4589, гинекологи – 5434, кардиологи – 2334. К офтальмологу обратилось 2508 

человек, к травматологу-ортопеду – 1186, к отоларингологу – 948 и к урологу – 268. Врач 

функциональной диагностики выполнил 7279 ультразвуковых исследований. 

В ходе осмотров было выявлено 1245 случаев гипертонической болезни, 327 случаев 

ишемической болезни сердца, 376 случаев желчно-каменной болезни, 224 случая 

мочекаменной болезни, 405 доброкачественных образований матки, 57 злокачественных 

новообразований различных локализаций. 

Направлено на госпитализацию в областные лечебно-профилактические учреждения и 

ЦРБ чуть более 9% из осмотренных –2989 человек (гинекологом – 664 человека, хирургом – 

580, неврологом – 717, терапевтом – 743, кардиологом – 152, травматологом-ортопедом – 74, 

урологом – 59 пациентов). Прооперированы впоследствии в плановом порядке 912 человек. 

Разумеется, все остальные, у кого были выявлены заболевания, не требующие хирургической 

коррекции, получили рекомендации и назначения по консервативному лечению. С целью 

оценки эффективности выездной работы был проведен социологический опрос населения до 

начала работы выездных бригад и по итогам трех лет.  
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С исследовательской точки зрения представляло интерес установление показателей, 

характеризующих эффективность организации выездной работы. С этой целью проводился 

социологический опрос населения по разным составляющим, определяющим комплексные 

показатели – медицинской активности, образа жизни, качества и доступности первичной и 

специализированной медицинской помощи.  

Оценка социологического опроса населения по комплексному показателю 

«медицинская активность» свидетельствовала о выраженном сдвиге наиболее часто 

встречающихся вариант (моды) и медианы вариационного ряда вправо (к максимуму) за 

период эксперимента. Так, до начала эксперимента мода составляла 40 баллов, по истечении 

трех лет – 70 баллов. Это свидетельствовало об эффективности профилактической работы с 

населением в ходе эксперимента и информативности этого показателя в оценке 

эффективности работы выездных бригад (рис. 1).  

 
Гистограм.: МА1

Шапиро-Уилка W=,94097, p=,00041
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Гистограм.: МА2

Шапиро-Уилка W=,91172, p=,00001
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а) Результаты опроса до начала работы  

выездных бригад 

б) Результаты опроса по итогам трех лет работы 

выездных бригад 

 
Рис. 1. Распределение вариант по комплексному показателю «медицинская активность» 

 

Сравнительная оценка результатов социологического опроса населения по 

комплексному показателю «двигательная активность» свидетельствовала об отсутствии 

изменения в показателях моды и медианы за период эксперимента. Как до начала 

эксперимента, так и на окончание его мода составляла 70 баллов (рис. 2). Это 

свидетельствует о высоком уровне двигательной активности у сельского населения и 

стабильности показателя, а также стабильности динамических стереотипов поведения 

населения и отсутствии влияния на данный показатель работы выездных бригад. При этом 

следует отметить, что более 20% респондентов считают, что их двигательная активность 

соответствует максимальной оценке в 100 баллов. 

Оценка результатов социологического опроса населения по комплексному показателю 

«интенсивность употребления алкогольных напитков» и «интенсивность курения» 

свидетельствовала об отсутствии изменения в показателях моды и медианы за период 

эксперимента. 

Сравнительная оценка результатов социологического опроса населения по 

комплексному показателю «рациональность питания» свидетельствовала о выраженном 

сдвиге моды и медианы вправо за период эксперимента (к максимуму). Так, до начала 

эксперимента мода составляла 40 баллов, по истечении трех лет – 70 баллов. Это 

свидетельствовало об эффективности профилактической работы с населением в ходе 

эксперимента и информативности этого показателя в оценке эффективности работы 
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выездных бригад и возможности влияния на сложившиеся стереотипы питания населения, 

характеризующиеся в первую очередь изначально нарушениями в режиме питания. Различия 

в показателях по результатам опроса до начала работы выездных бригад и по итогам работы 

в течение трех лет были статистически значимыми (р = 0,000…). 
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Гистограм.: ДА2
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Рис. 2. Распределение вариант по комплексному показателю «двигательная активность» 

 

Сравнительная оценка результатов социологического опроса населения по 

комплексному показателю «доступность первичной медицинской помощи» 

свидетельствовала о выраженном сдвиге моды и медианы вправо за период эксперимента (к 

максимуму). Так, до начала эксперимента мода составляла 30 баллов, по истечении трех лет 

– 80 баллов (рис. 3). Это свидетельствовало об эффективности профилактической работы с 

населением в ходе эксперимента и информативности этого показателя в оценке 

эффективности работы выездных бригад. 
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Гистограм.: дост. ПМП 2

Шапиро-Уилка W=,88567, p=,00000

 Ожидаемое нормальное

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Верхние границы (x <= граница)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ч
и

с
л

о
 н

а
б

л
.
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б) Результаты опроса по итогам трех лет  

работы выездных бригад 

 

Рис. 3. Распределение вариант по комплексному показателю  

«доступность первичной медицинской помощи» 
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Комплексный показатель «доступность специализированной медицинской помощи» 

характеризовался сдвигом моды и медианы вправо за период эксперимента (к максимуму), 

однако общая оценка населением данного показателя оставалась ниже среднего уровня. Так, 

до начала эксперимента мода составляла 20 баллов, по истечении трех лет – 40 баллов (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение вариант по комплексному показателю  

«доступность специализированной медицинской помощи» 

 

Сравнительная оценка распределения вариант по комплексным показателям 

доступности и качества первичной и специализированной медицинской помощи 

свидетельствовала о более высоких показателях доступности первичной медицинской 

помощи сельскому населению в сравнении со специализированной медицинской помощью и 

более высоких оценках качества первичной и специализированной медицинской помощи в 

сравнении с показателями доступности. Данная ситуация, несомненно, должна учитываться 

при выработке управленческих решений в части улучшения организации медицинского 

обслуживания населения.  

За период работы выездных бригад в курируемых районах возрос уровень 

зарегистрированной заболеваемости (по новообразованиям – на 3%, болезням органов 

кровообращения – на 0,6%, болезням органов пищеварения – на 8,4%, болезням органов 

дыхания и мочеполовой системы – соответственно на 3% и 1%). Можно предположить, что 

это связано с хорошей выявляемостью случаев на ранних стадиях развития заболеваний в 

результате обеспечения достаточного уровня доступности медицинской помощи. К числу 

показателей эффективности работы выездных бригад следует отнести снижение показателей 

смертности населения от злокачественных новообразований – на 2,1%, от болезней системы 

кровообращения – на 3,7%. Это свидетельствует об эффективности профилактических и 

медицинских мероприятий, проводимых параллельно с ранним своевременным выявлением 

заболеваний. 

По результатам исследования статистических показателей в четырех из курируемых 

районах области за три года в среднем на 8% снизилось число операций, проведенных при 

экстренных хирургических заболеваниях, в частности при остром панкреатите – на 8,1%, при 

ущемленной грыже – на 4,8%, при остром холецистите – на 6,9%. На 17% снизилось 

количество неотложных вмешательств при мочекаменной болезни и острой задержке мочи 

вследствие доброкачественной гипертрофии простаты. В сельских поселениях, 



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

182 

сопровождаемых регулярным приездом врачебной бригады, на 3,7% снизилась смертность 

от болезней системы кровообращения. 

При повторных приездах врачебных бригад в села и поселки на приемы приходят, как 

правило, одни и те же люди, что и в предыдущие годы, но уже для динамического 

наблюдения, а не оказания экстренной помощи. У них в большинстве случаев отмечаются 

допустимые цифры артериального давления, скорректированные показатели сахара крови. 

Проводится осмотр послеоперационных рубцов с ультразвуковым исследованием по 

результатам оперативных вмешательств, выполненных после предыдущего приезда 

врачебной бригады. Работа сопровождалась выраженным позитивным резонансом среди 

населения. Люди ощущают дополнительную заботу и возможность получить 

квалифицированную консультацию на месте, без сложных, а порой и невозможных поездок в 

районную поликлинику или в областной центр. Кроме того, они высоко ценят возможность 

беспрепятственно получить специализированную медицинскую помощь в рамках программы 

государственных гарантий в крупном областном многопрофильном учреждении. Работники 

сельского здравоохранения испытывают облегчение как в части снижения нагрузки в 

амбулаторном звене, так и в экономическом плане, поскольку число койко-дней, 

проведенных пациентами в реанимационных отделениях, указанных ЦРБ, сократилось на 

7,3%. 

Помимо медицинского эффекта, отмечался выраженный экономический эффект: 

«менее затратно направить группу из шести врачей к двумстам жителям, чем двумстам 

жителям ехать за десятки (сотни) километров в районный или областной центр к этим же 

шести врачам». Очевиден и экономический эффект за счет снижения случаев осложнений 

поздно выявленных заболеваний, в том числе неотложных операций и организации 

мероприятий по выхаживания пациентов. 

При использовании результатов корреляционного, кластерного и факторного анализа 

была разработана гигиеническая модель организации профилактической работы с 

населением, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, 

предусматривающая реализацию трех взаимосвязанных подсистем – информационной, 

аналитической и организационно-исполнительской (таблица). 

В ходе работы выездных бригад в 2011–2013 гг. было проведено 17807 врачебных 

осмотров в 87 сельских поселениях. Активно на ранних стадиях выявлено 762 случая 

гипертонической болезни, 217 случаев ишемической болезни сердца, 181 случай желчно-

каменной болезни, 62 случая мочекаменной болезни, 267 доброкачественных опухолей 

матки, 37 злокачественных новообразований различных локализаций. Направлено на 

госпитализацию в стационар 1787 человек. В результате за три года выездной работы на 22% 

сократилось число выполненных по неотложным показаниям операций при острых 

заболеваниях органов пищеварения; на 27% снизилось число неотложных оперативных 

вмешательств при мочекаменной болезни и острой задержке мочи при заболеваниях 

простаты; на 14,1% снизился показатель смертности от ишемической болезни сердца; на 

4,3% снизился показатель смертности от цереброваскулярных болезней; на 11% снизилось 

число койко-дней, проведенных пациентами в реанимационных отделениях центральных 

районных больниц (различия в показателях статистически значимы, р = 0,021–0,000…). 

Суммарные затраты на работу выездных бригад по изучаемым территориям в год 

составляли 448,8 тыс. руб., в том числе затраты на горюче-смазочные материалы – 59,2 тыс. 

руб., доплаты медицинским работникам – 337,6 тыс. руб., затраты на организацию питания – 

52,0 тыс. руб. При этом за счет сокращения койко-дней, проведенных пациентами в 

реанимационных отделениях четырех центральных районных больниц, экономия средств 

составила 1824,2 тыс. руб. (532 дня, стоимость одного дня в реанимации – 3427 руб.); за счет 

сокращения числа госпитализаций при заболеваниях органов кровообращения экономия 

составляет 1511,4 тыс. руб. По остальным группам заболеваний корректно оценить 
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экономический эффект было затруднительно, поскольку пациенты получали медицинскую 

помощь не только в центральной районной больнице. Таким образом, ежегодно по четырем 

сельским районам при повышении доступности и качества первичной и специализированной 

медицинской помощи за счет рационально организованной работы выездных бригад 

экономия составляет 2885,7 тыс. руб. 

 

Организация мониторинга здоровья школьников и факторов  

образовательного процесса в рамках действующей системы СГМ 

 
I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

  

Показатели смертности 

населения трудоспособного 

возраста, показатели общей и 

первичной заболеваемости 

населения, инвалидности, 

частота состояний, требующих 

экстренной хирургической 

помощи 

Условия проживания, среда 

обитания, образ жизни 

(объективные и 

субъективные данные) 

Условия жизнеобеспечения (социально-

экономические факторы, организация 

первичной и специализированной медицинской 

помощи, организация работы с населением по 

гигиеническому обучению и формированию 

навыков здорового образа жизни) 

  

Основная задача: 

формирование муниципального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

  

Гигиенический анализ информационных блоков Эпидемиологический (ретроспективный и оперативный) 
анализ информационных блоков 

  

Основные задачи: 

 комплексная оценка сложившейся в муниципальном образовании и отдельных населенных пунктах 

ситуации, определяющей потребность населения в оказании медицинской помощи;  

 определение факторов риска, контингентов риска и времени риска; 

 расчет интегральных прогностических показателей эффективности профилактических мероприятий;  

 определение целевых и индикативных показателей, отражающих эффективность профилактической работы 

по реализации мер первичной профилактики, мер вторичной и третичной профилактики, в том числе 

посредством работы выездных медицинских бригад в отдаленных сельских населенных пунктах;  

 определение основных направлений организации профилактической работы с населением органами 

исполнительной и законодательной власти, органами местного самоуправления, органами и учреждениями 

здравоохранения и Роспотребнадзора, в том числе по реализации мер первичной, вторичной и третичной 

профилактики; 
 использование информации о факторах риска, контингентах риска и времени риска для формирования и 

выездных бригад и проведения их инструктажа перед началом работы; 

 использование целевых и индикативных показателей эффективности работы выездных бригад 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДСИСТЕМА 

Основные задачи: 

 принятие действенных управленческих решений по организации профилактической работы с населением, 

направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и условий жизнеобеспечения сельчан 

в современных условиях, ведение системы мониторинга ключевых факторов риска, целевых и индикативных 

показателей эффективности профилактической работы, реализации мер первичной, вторичной и третичной 

профилактики; 

 организация планомерной работы с населением по формированию здорового образа жизни;  

 внесение предложений по корректировке действующего федерального законодательства в области 

лицензирования медицинской деятельности; 
 внесение предложений по корректировке действующих федеральных и областных целевых программ, 

направленных на охрану здоровья населения и среды обитания; 

 оценка эффективности реализации мероприятий посредством сравнения ожидаемых прогностических 

результатов с фактически полученными 
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Таким образом, в ходе социально-гигиенического исследования была разработана 

инновационная модель организации профилактической работы с населением сельской 

местности, дано научное обоснование ее структурным элементам, определена 

прогностическая эффективность реализуемых профилактических мероприятий и 

подтверждена на практике. 
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V.G. Beregnoy, Yu.V. Erofeev, I.V. Batuhtin, I.I. Novikova 

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF EFFECTIVE RISK FACTORS TO THE HEALTH  

OF THE POPULATION LIVING IN REMOTE RURAL AREAS 

The results of the study and the scientific study of effective factors of risk to human health, assessing the effec-

tiveness of mobile medical teams in locations with low population density, was developed and scientifically based so-

cial-hygienic model of the organization of preventive work, set targets and benchmarks for effective implementation of 

the model and evaluation of economic effectiveness of preventive measures.  

Key words: mobile medical teams, health of the population, the effectiveness of preventive measures. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЕЙСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  

ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ОТДАЛЕННЫХ  

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

 
С целью изучения и научного обоснования действенных факторов риска здоровью населения, 

проживающего в отдаленных сельских поселениях, было проведено социально-гигиеническое 

исследование условий проживания, среды обитания, образа жизни, социального статуса жителей и 

организации медицинской помощи. 

Ключевые слова: риск здоровью, среда обитания, эффективность профилактических мероприятий. 

 

 

Актуальность исследования подтверждается тем фактом, что значительная часть 

населения Российской Федерации проживает в сельской местности. В последнее десятилетие 

в отдаленных от районных центров сельских поселениях отмечается снижение плотности 

расселения, прогрессирует постарение населения. В стандартных схемах организации 

лечебно-профилактической помощи сельскому населению приоритет отдается лечебным, а 

не профилактическим мерам, при этом доступность медицинской помощи для этой 

категории населения остается крайне низкой. Практически отсутствует система 
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формирования у населения положительной мотивации к здоровому образу жизни; 

утрачивается трудовая мотивация, отмечается увеличение распространенности 

саморазрушающих форм поведения. Вопросы оценки влияния среды обитания, образа 

жизни, социальных факторов и факторов трудового процесса на здоровье сельчан в плане 

организации мер первичной, вторичной и третичной профилактики широко изучались как 

зарубежными, так и отечественными учеными. Много сделано в этом направлении и в 

практическом плане. Так, за прошедшие десять лет в стране реализуются проекты, 

направленные на улучшение жизнеобеспечения сельских жителей, в том числе целевые 

программы «Чистая вода», «Доступное сельское жилье», мероприятия по повышению 

доступности специализированной медицинской помощи при отдельных патологических 

состояниях. Вместе с тем, эффективность этих мер далека от ожидаемых результатов, о чем 

свидетельствуют основные медико-демографические показатели. 

Материалы и методы. Программа исследования предусматривала изучение 

особенностей и закономерностей формирования нарушений здоровья сельского населения, 

проживающего в поселениях с низкой плотностью населения. Объект исследования – 

население сельских поселений. Предмет исследования – среда обитания и условия жизни в 

сельских поселениях, здоровье сельского населения. Период наблюдения: 2010–2013 гг.  

Для проведения исследования были выбраны несколько сельских поселений, 

репрезентативно представляющих по своим особенностям территории Омской области, 

удаленные от районных центров, характеризующиеся низкой транспортной доступностью и 

низкой плотностью населения.  

В работе использовались гигиенические, социологические, эпидемиологические и 

статистические методы исследования. Гигиенические методы включали: оценку загрязнений 

атмосферного воздуха по ОНД-86, индексу загрязнения атмосферы, определение 

канцерогенного и неканцерогенного риска; оценку источников водоснабжения и качества 

питьевой воды, подаваемой населению, в том числе вероятности острых и хронических 

неблагоприятных эффектов, обусловленных химическим составом питьевой воды; оценку 

фактического питания населения. Социологические методы включали анкетирование и 

социологический опрос; эпидемиологические – оценку показателей медико-

демографической ситуации и популяционного здоровья. В качестве статистических методов 

использовался метод Шапиро-Уилки, Краскела-Уоллиса, метод линейного корреляционно-

регрессионного анализа, кластерный и факторный анализ. Накопление, систематизация и 

статистический анализ исходной информации, визуализация полученных результатов велись 

в электронных таблицах Excel (программное средство Statistica 6.0). 

Результаты исследования. В результате выполнения работы были научно обоснованы 

факторы, определяющие риск формирования ключевых нарушений здоровья сельского 

населения, определены патологии риска и факторы риска, которые необходимо учитывать 

при формировании и организации работы выездных врачебных бригад.  

К числу факторов риска среды обитания были отнесены водный и пищевой.  

Удельный вес проб воды, не отвечающей гигиеническим требованиям по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям, по территориям наблюдения был 

статистически значимо выше среднеобластных показателей. Причина – неэффективная 

водоподготовка. Удельный вес нестандартных проб воды по микробиологическим и 

санитарно-химическим показателям за период наблюдения отражал стабильность проблемы 

с качеством питьевой воды, подаваемой населению (рис. 1). Проблемы с качеством питьевой 

воды подтверждались также результатами социологического опроса в форме балльной 

оценки (рис. 2). 

По данным регионального фонда социально-гигиенического мониторинга, превышения 

гигиенических нормативов отмечались по исследованиям проб на аммиак, железо, марганец, 

нефтепродукты, нитраты, нитриты, сульфаты и хлориды. С учетом стабильно 
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регистрируемых отклонений показателей от гигиенических нормативов по питьевой воде у 

населения изученной группы отмечался повышенный риск формирования нарушений 

здоровья от комплексного воздействия превышений предельно допустимых концентраций в 

питьевой воде по аммиаку (в 1,4–9,0 раза), железу (в 4,0–42,3 раза), марганцу (в 1,3–2,4 раза), 

нефтепродуктам (в 2,0–3,0 раза), нитратам (в 1,1–1,8 раза), сульфатам (в 1,2–2,4 раза) и 

хлоридам (в 1,3–3,6 раза) и повышенный риск заболеваемости болезнями желудочно-

кишечного тракта (rs = 0,35, р = 0,0002). 

  
а) микробиологические показатели б) санитарно-химические показатели 

 

Рис. 1. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим  

и санитарно-химическим показателям 

 
Шапиро-Уилка W=,75049, p=0,0000
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Рис. 2. Результаты балльных оценок качества питьевой воды, 

подаваемой населению 
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Изучение фактического питания населения проводилось путем оценки ключевых 

характеристик и параметров питания человека, включающих режим питания, величины 

потребления пищевых продуктов и блюд. Для сбора и анализа информации использовалось 

специально разработанное программное средство «Рациональное питание – опора здоровья», 

конфигурация – «Оценка фактического меню и рекомендации по коррекции питания». 

Полученные результаты по изучаемым территориям статистически значимых различий не 

имели. В суточном рационе отмечалось следующее: избыток поваренной соли у 96,2% 

населения и сахара у 47,3% населения; дефицит незаменимых аминокислот – лизина у 26,5%; 

полиненасыщенных жирных кислот у 43,6%; линолевой кислоты у 39,5%; фолиевой кислоты 

у 59,2%; витамина С у 14,9%; пантотеновой кислоты у 37,2%; витамина В2 у 37,3%; селена у 

50,2% населения.  

Не придерживались рекомендаций по распределению калорийности приемов пищи 

87,2% населения. Более чем у половины респондентов (67,2%) отмечался «сдвиг» в 

распределении суточной калорийности рациона в сторону вечера.  

Таким образом, сложившиеся стереотипы в организации питания в семье и на работе, 

построении собственного рациона и режима питания в современных условиях требуют 

коррекции. Кроме того, необходимо повышать гигиеническую грамотность населения и 

мотивацию к здоровому образу жизни и здоровому питанию. 

В рамках деятельности выездных медицинских бригад на протяжении трех лет 

проводилась работа с населением в форме бесед и лекций о здоровом питании и элементах 

фактического питания, требующего коррекции. Оценка эффективности проведенной работы 

осушествлялась по результатам балльных оценок по комплексному показателю 

«рациональность питания». За период эксперимента отмечался выраженный сдвиг частоты 

встречаемости вариант, оцениваемых модой и медианой, вправо к максимуму. Так, до начала 

эксперимента мода составляла 40 баллов, по истечении трех лет – 70 баллов (рис. 3). Это 

свидетельствовало об эффективности профилактической работы с населением в ходе 

эксперимента и информативности этого показателя в оценке эффективности работы 

выездных бригад, возможности влияния на сложившиеся стереотипы питания населения, 

характеризующиеся в первую очередь нарушениями в режиме питания изначально. Различия 

в показателях по результатам опроса до начала работы выездных бригад и по итогам работы 

в течение трех лет были статистически значимыми (р = 0,000…). 
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Гистограм.: пит2
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а) результаты опроса до начала работы 

 выездных бригад 

б) результаты опроса по итогам трех лет 

 работы выездных бригад 

 

Рис. 3. Распределение вариант по комплексному показателю «рациональность питания» 
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Для понимания значимости индикаторов качества жизни и социальной адаптации 

населения в современных условиях по результатам анкетирования и социологического 

опроса была проведена оценка показателей: уровня образования респондентов; 

экономической активности населения (распространенность безработицы трудоспособного 

населения; показатели среднего размера доходов на одного члена семьи, структура 

расходования денежных средств населением); удельного веса населения, проживающего в 

неблагоустроенном жилом фонде. 

Удельный вес респондентов, имеющих высшее образование, составил 21,7%, в том 

числе по возрастной группе «от 20 до 40 лет» – 21,4%, «от 40 до 60 лет» – 15,0%, «60 лет и 

старше» – 52,2%. Лица, не имевшие среднего образования, были представлены возрастными 

группами «от 20 до 40 лет» (6,8%) и «от 40 до 60 лет» (5,7%) – по 16 человек в каждой 

группе респондентов. Из 514 респондентов трудоспособного возраста 168 было 

безработными (32,7%). В том числе по возрастной группе «от 20 до 40 лет» показатель 

составил 34,2%, в возрастной группе «от 40 до 60 лет» – 31,4%. По изучаемым сельским 

населенным пунктам Омской области показатель среднедушевого дохода составил 7,4 тыс. 

руб.; удельный вес расходов на продукты питания от общего количества доходов в среднем 

составлял 46,2%; на коммунальные расходы – 19,3%; на прочие нужды – 34,5% от общих 

доходов.  

Из 560 респондентов 414 проживают в условиях отсутствия централизованной системы 

отопления и 120 – отсутствия централизованной системы водоснабжения. При оценке 

респондентами комплексного показателя, включающего все составляющие условий 

проживания – «бытовые трудности», имело место не нормальное распределение вариант. 

При этом мода, медиана и средняя совпали, однако в вариационном ряду количество 

вариант, оценка которых стремилась к нулю, была большей, нежели по промежуточным 

вариантам от 20 до 40 баллов.  

С помощью многомерных методов анализа было установлено наличие двух 

статистически значимых компонент «среда обитания – здоровье населения», оказывающих в 

современных условиях воздействие на формирование нарушений здоровья сельского 

населения, – водно-пищевая и социальная компоненты. Водно-пищевая компонента 

определяет 49% общей дисперсии и имеет сильные положительные нагрузки со стороны 

повышенного содержания в питьевой воде железа (+0,82), аммиака (+0,82), сульфатов (+0,82) 

и хлоридов (+0,81), а также избыточной калорийности суточного рациона (+0,72), дефицита 

витаминов (+0,73), дефицита микроэлементов (+0,81), избытка соли (+0,85). К патологиям 

риска от воздействия данной компоненты отнесены заболевания сердечно-сосудистой 

системы, органов кровообращения, органов пищеварения, мочеполовой системы, 

эндокринной системы. Социальная компонента определяла 46% общей дисперсии и имела 

сильные положительные нагрузки (>0,70) со стороны среднедушевого дохода населения 

(+0,72), структуры расходов (+0,82), озабоченности условиями проживания (+0,72), 

отсутствия мотивации к сокращению употребления алкоголя (+0,78). Для социальной 

компоненты патологиями риска являются заболевания сердечно-сосудистой и нервной 

систем. 

Была также обоснована значимость формирования системы мероприятий по выработке 

у населения положительной мотивации к здоровому образу жизни в профилактике 

нарушений сердечно-сосудистой системы (ожидаемое снижение уровня заболеваемости – 

7,3%), нервной системы (ожидаемое снижение уровня заболеваемости – 10,6%), органов 

пищеварения (ожидаемое снижение уровня заболеваемости – 12,5%). 

Значимость организации работы с населением по формированию выработки у 

населения положительной мотивации к здоровому образу жизни была обоснована также 

результатами кластерного анализа, позволившего определить в условиях ресурсного 

дефицита в системе здравоохранения, а также значимой эффективности работы выездных 
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медицинских бригад показатели ожидаемого снижения уровня заболеваемости населения 

изучаемых территорий по болезням сердечно-сосудистой системы (на 7,3%), нервной 

системы (на 10,6%), органов пищеварения (на 12,5%). 

Таким образом, значимым здоровьесберегающим элементом в системе профилактики 

нарушений здоровья сельского населения в современных условиях является система 

мероприятий по улучшению системы жизнеобеспечения, организации питьевого 

водоснабжения, реализации мер по повышению трудовой мотивации населения, выработке 

положительной мотивации к здоровому образу жизни и здоровому питанию. 
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SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF EFFECTIVE RISK FACTORS TO THE HEALTH  

OF THE POPULATION LIVING IN REMOTE RURAL AREAS 
The purpose of the study and scientific substantiation of effective risk factors to the health of the population liv-

ing in remote rural areas, conducted a socio-hygienic studies of living conditions, living environment, lifestyle, social 

status of the inhabitants of rural settlements and the organization of medical care. 
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ВЛИЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

НА СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

 
Авторы предлагают налогоплательщикам своевременно анализировать бухгалтерский баланс, 

налоговую отчетность с целью оценки налоговых рисков, включения в план выездных проверок, 

предупреждения налоговых потерь в виде доначислений по актам ВНП.  
Ключевые слова: налоговые риски, выездная налоговая проверка (ВНП), критерии 

самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, деловая цель, дробление бизнеса, 

бухгалтерские и налоговые убытки. 

 

 

В последние годы исследование причин возникновения налоговых рисков как одного 

из важных факторов финансово-хозяйственной деятельности организаций и практическая 

работа по их эффективному управлению приобретают все большую значимость ввиду 

возможных крайне негативных последствий [1–4].  

Нововведениями в налоговое законодательство в 2014–2015 гг. налоговый орган 
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получает мощный административный ресурс по тотальному контролю действий 

налогоплательщика. Коротко о существенных изменениях [5]. 

С 1 января 2015 г. налоговый орган может приостанавливать операции по счетам 

налогоплательщика в банке в случае, если не будет исполнена обязанность по передаче 

налоговому органу квитанции о приеме какого-либо из следующих документов: требования 

о представлении документов (п. 1 ст. 93 НК РФ, пп. 2, 4 ст. 93.1 НК РФ); требования о 

представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ); уведомления о вызове в налоговый орган (пп. 

4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Руководитель налогового органа вправе принять соответствующее 

решение, если налогоплательщик не представит квитанцию в течение 10 рабочих дней со дня 

истечения срока для ее передачи (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ). Направить квитанцию необходимо 

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в течение шести рабочих 

дней со дня отправки документов налоговым органом (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). 

Ужесточен порядок проведения камеральной проверки декларации по НДС и другим 

налогам. С 1 января 2015 г. расширен перечень случаев, когда налоговый орган сможет при 

проведении камеральной налоговой проверки истребовать у налогоплательщика документы. 

Согласно п. 8.1 ст. 88 НК РФ в новой редакции налоговый орган вправе истребовать у 

налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, 

сведения о которых указаны в декларации по НДС, в следующих случаях: 

- если выявлены противоречия в сведениях об операциях, которые содержатся в 

декларации по НДС; 

- если выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в 

декларации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных 

операциях, которые содержатся в декларации по НДС, представленной в инспекцию другим 

налогоплательщиком или иным лицом, обязанным представлять декларации по НДС; 

- если выявлены несоответствия сведений об операциях, которые содержатся в 

декларации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных 

операциях, которые содержатся в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, 

представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии с гл. 21 НК РФ 

возложена соответствующая обязанность. 

Согласно п. 8.3 ст. 88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки на 

основе уточненной налоговой декларации, представленной по истечении двух лет со дня, 

установленного для подачи налоговой декларации по соответствующему налогу за 

соответствующий отчетный период, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате 

в бюджет, или увеличена сумма полученного убытка по сравнению с ранее представленной 

налоговой декларацией, налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика 

первичные и иные документы, подтверждающие изменение сведений в соответствующих 

показателях налоговой декларации, и аналитические регистры налогового учета, на 

основании которых сформированы указанные показатели до и после их изменений. 

Согласно п. 1 ст. 92 НК РФ налоговый орган сможет осуществлять осмотр в рамках не 

только выездной, но и камеральной проверки декларации по НДС в следующих случаях: если 

представлена декларация с заявленной суммой налога к возмещению (п. 8 ст. 88 НК РФ); если 

выявлены определенные противоречия и несоответствия, которые свидетельствуют о 

занижении налога к уплате или о завышении суммы налога к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК 

РФ). 

Таким образом, в ряде случаев камеральная проверка декларации станет для 

налогоплательщиков фактически выездной. 

С 1 января 2014 г. все лица (налогоплательщики, налоговые агенты, неплательщики 

НДС (УСН, ЕНВД, ст. 145 НК РФ, ст. 149 НК РФ), выставившие счета-фактуры с НДС, 

обязаны сдавать декларации по НДС только в электронном виде, а с 2015 г. все 

вышеперечисленные участники НДС-отношений и посредники, участвующие в оборотах, 

consultantplus://offline/ref=E0E6164A16024DDC31BE1FDE566E803AAEEE4827ABC3BDB5557DB72EBBB73030566FC852E07CS0K1F
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облагаемых НДС (п. 5.2 ст. 174 НК РФ) обязаны прикреплять к электронному варианту 

декларации по НДС электронные книги покупок и книги продаж, а посредники представлять 

в инспекцию в электронном виде журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

Последние должны представлять журнал учета в том случае, если выставляют (получают) 

счета-фактуры при осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе 

посреднических договоров (агентского договора, договора комиссии) или на основе договора 

транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика. 

При невыполнении вышеуказанных требований поправками в п. 1 ст. 119 НК РФ 

налоговый орган вправе штрафовать за несвоевременное представление налоговой 

декларации не только налогоплательщиков, но и лиц, не являющихся плательщиками НДС, в 

случае выставления счетов-фактур с выделенной суммой налога, а также налоговых агентов. 

Расширяются права налоговиков по работе с организациями, которые в декларациях по 

налогу на прибыль заявляют убытки. Инспекторы могут в рамках камеральной проверки 

такой декларации запросить у компании дополнительные пояснения, обосновывающие 

размер полученного убытка (абз. 3 п. 3 ст. 88 НК РФ). На их подготовку налогоплательщику 

отводится всего пять рабочих дней. 

Помимо прямых норм налогового законодательства, обременяющих участь 

налогоплательщика, налоговый орган проводит предпроверочный анализ деятельности 

налогоплательщика для отбора в план ВНП. Предпроверочный анализ используется 

налоговыми органами как инструмент, позволяющий эффективно планировать выездные 

проверки. Такой анализ проводят налоговые аналитики. Отбор претендентов для включения 

в план ВНП напоминает конкурс красоты: из большой массы организаций отбираются самые 

«красивые» и «перспективные» с точки зрения налоговиков. Не сомневаемся, что 

руководители таких организаций не обрадуются итогам конкурса. 

Цель написания статьи – помочь организациям, особенно представителям малого 

бизнеса, где нет аналитических отделов, как у налоговых органов, проанализировать свой 

баланс, налоговые показатели и налоговую отчетность, чтобы оценить риски попадания в 

план выездных мероприятий, заранее подготовить аргументы на требования налоговиков, 

поясняющие, почему налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего 

уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической 

деятельности), почему отражены в бухгалтерской или налоговой отчетности убытки, почему 

в налоговой декларации по НДС отражены значительные суммы налоговых вычетов (более 

89%), почему темп роста расходов опережает темп роста доходов, почему используются 

посредники в сделках без наличия разумной экономической и деловой цели, почему 

налогоплательщик допустил значительное отклонение уровня рентабельности по данным 

бухгалтерского учета от уровня рентабельности для сферы деятельности по данным 

статистики [6]. Особо тщательно организация должна обосновать деловую цель при 

реорганизации бизнеса, чтобы налоговые органы не уличили налогоплательщика в 

дроблении бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды. 

В июле 2013 г. ФНС России подробно рассказала обо всех этапах работы налоговых 

органов, направленной на легализацию налогоплательщиками налоговой базы [7]. Данный 

документ подтверждает, что налоговые органы отслеживают показатели финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика, анализируют уточненные декларации, 

поданные после вызова на комиссию, рассчитывают уровень его налоговой нагрузки. 

В целях снижения рисков включения в план ВНП и доначисления налоговых 

неприятностей в денежном измерении рекомендуем, в первую очередь, проанализировать 

бухгалтерскую отчетность через аналитическую интерпретацию статей баланса (таблица).  

При анализе имущества предприятия необходимо помнить о следующих 

закономерностях: 
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consultantplus://offline/ref=53641D727C0E03220C1B0C8680CCF8013E2B67AB783B8EBB2D0D9A27015AAF8AD8DE76FCA5A4d5f9F
consultantplus://offline/ref=09B07D018EC5119FF1689B6FD3EAE34DA3DBFC747C1B6C1A756CEE09703E90C662EC8513BF45201El4HFP
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- увеличение стоимости имущества, находящегося в распоряжении предприятия, может 

означать тенденцию повышения его потенциальных возможностей; 

- более высокий темп прироста оборотных (мобильных) средств по сравнению с 

внеоборотными (иммобилизованными) показывает тенденцию к ускорению 

оборачиваемости всей совокупности средств предприятия; 

- увеличение удельного веса внеоборотных активов в имуществе свидетельствует о 

капитализации прибыли и инвестиционной направленности политики предприятия. При 

значительном удельном весе долгосрочных финансовых вложений, особенно при их 

увеличении за год, необходимо изучить эффективность вложения средств в другие 

предприятия. Для этого сравнивают проценты дохода на инвестированный капитал (процент 

по вложениям в другие предприятия должен быть выше, чем на средства, вложенные в 

собственное производство); 

- с увеличением доли основных средств в имуществе увеличивается амортизация 

основных фондов и возрастает доля постоянных издержек в затратах предприятия; 

- значительное увеличение удельного веса оборотных активов может свидетельствовать 

об изменении вида деятельности предприятия, возможно расширение торгово-

посреднической деятельности по сравнению с производственной. 

Анализ пассива рекомендуют проводить по следующей схеме: 

- определяют, за счет какого капитала (собственного или заемного) изменилось 

имущество предприятия и как это повлияло на изменение заемного капитала; 

- при увеличении заемного капитала за счет кредиторской задолженности определяют 

ее вид; 

- сумму кредиторской задолженности сравнивают с суммой дебиторской 

задолженности, и если увеличение кредиторской задолженности перекрывается приростом 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после 

отчетной даты, то это не влечет за собой ухудшения финансового состояния предприятия. 

Оценка финансового положения, данная в процессе экспресс-анализа, иногда является 

достаточной для принятия управленческих решений в целях снижения налоговых рисков. 

При решении проблемы выхода из убыточного состояния можно идти в двух 

направлениях: увеличивать доходы и снижать расходы. Самый простой способ – не 

учитывать сомнительные расходы.  

Среди наиболее сложных и затратных способов улучшения финансовых показателей 

отчетности можно назвать: 

- проведение реорганизации компании (например, присоединение убыточной 

организации к прибыльной); 

- переоценку основных средств или нематериальных активов. Этот способ не решает 

проблему убытка в налоговом учете и позволяет сократить его размер лишь в бухучете. Ведь 

при расчете налога на прибыль результаты переоценки амортизируемого имущества не 

учитываются (абз. 6 п. 1 ст. 257 НК РФ). 

Кроме того, на практике организации поступают следующим образом:  

- перераспределяют расходы между прямыми и косвенными, расширив перечень 

прямых расходов (это позволяет отсрочить списание части расходов на более поздний срок); 

- задним числом изменяют порядок начисления амортизации по объектам основных 

средств, которые ранее приобрели и ввели в эксплуатацию (например, отказываются от 

применения повышающего коэффициента); 

- выявляют расходы будущих периодов, которые можно будет признать в учете 

позднее, например, расходы на доработку сайта, плату за право заключения договора аренды 

или платежи за получение различных разрешений или лицензий (фактически переносят их 

полностью или частично на следующий год); 

- оформляют передачу на консервацию временно не используемых основных средств 

consultantplus://offline/ref=09B07D018EC5119FF1689B6FD3EAE34DA3DBFF71791F6C1A756CEE09703E90C662EC8513BF47201Bl4HBP
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(во время консервации продолжительностью свыше трех месяцев амортизация по таким ОС 

не начисляется – абз. 3 п. 3 ст. 256 НК РФ); 
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Интерпретация статей баланса 
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происходит переброска активов, например, 
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активы в группе перемещают в обмен на 

фиктивные обязательств 

0
3

/1
1

5
0
 

Д
о

х
о

д
н

ы
е 

в
л
о
ж

ен
и

я 
в 

м
ат

ер
и

ал
ьн

ы
е 

ц
ен

н
о

ст
и

 Исследовать 

динамику 

показателя за три 

года. 
Сравнить с 

показателями: 

запасы, 

финансовые 

вложения, прочие 

оборотные активы 

Если показатель по сравнению с другими 
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компанию хранителем активов, который 
сдает их в аренду дружественным лицам. 

Особенно если она применяет льготный 

режим (УСН 6% или 15%). В этом случае 
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доходные 
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Резкое снижение показателя может 

демонстрировать, что компания намеренно 

выводит активы с целью прекращения 

деятельности, особенно если это 

сопровождается сокращением денежных 

средств, а также обязательств перед 

учредителями 

Компания стратегически 

может за счет сокращения 

финансовых вложений 

наращивать другие статьи 
баланса, в этом случае 

действия компании не 

являются рискованными. 

Если роста других 

активов не происходит, 

то компания могла 

погасить долги. Или речь 

идет о реализации 

неликвидных вложений 

Если размер актива «Финансовые 

вложения» растет – возникает риск: не 

накапливает ли компания векселя, не 

имеющие под собой обеспечения 

При резких колебаниях и значительной 

величине статьи это может 

свидетельствовать о схемах переуступки, 
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продажи ценных бумаг с использованием 

активов, существующих только на бумаге 

 
Продолжение таблицы 
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Рост долгов может указывать на схему 

перераспределения нагрузки по НДC с 

помощью отсрочки платежа, 

предоставленного поставщиком, или на 

схему занижения НДС, когда часть 

выручки покупатель перечисляет в виде 

штрафа за несвоевременную оплату по 

договору, который не облагается НДС. 

Если компания применяет кассовый метод, 

то рост ДЗ  укажет  на  искусственную 

отсрочку уплаты налога на прибыль в 

группе 

Динамика ДЗ зависит 

скорее от качества 

контрагентов, чем от 

действий компании. Тем 

более что ряд 

поставщиков 

испытывают финансовые 

затруднения из-за 

повышения страховых 

взносов и последствий 

кризиса 

Резкое снижение ДЗ может говорить и о 

необоснованном списании безнадежных 

долгов в состав расходов, и о создании 

резерва по сомнительным долгам (91.1/63), 

т.к. ДЗ отражается в балансе за минусом 

регулирующих величин 

Судебная практика в 

большинстве случаев на 

стороне компаний, к 

примеру, в случаях, когда 

общество не 

предпринимало никаких  

мер по истребованию 

денег у должника 
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отсрочкой платежа 

Рост кредиторской 
задолженности может 
сопровождать рост 
деловой активности 
(сравнить с 
коэффициентами 
оборачиваемости), 
свидетельствовать об 
улучшении менеджмента 
(отсрочка платежа у 
поставщиков, авансы 
полученные) 
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- выводят из эксплуатации и списывают с учета полностью самортизированные 

основные средства и приходуют материалы и иное имущество, полученные в ходе их 

демонтажа или разборки (стоимость таких активов увеличивает внереализационные доходы 

организации (п. 13 ст. 250 НК РФ); 

- отказываются от формирования в налоговом учете тех или иных резервов на 

следующий год (неиспользованный остаток резерва компания включает во 

внереализационные доходы на конец того года, в котором сформировала его в последний раз 

(п. 7 ст. 250 НК РФ); 

- выдают дружественной компании заем под проценты; 

- оформляют продажу партии товара, которую покупатель в начале следующего года 

возвратит компании. 

Первое, что кажется действенным для борьбы с возникшим в налоговом учете 

убытком, – это проанализировать все расходы организации за отчетный год и отказаться от 

признания тех из них, против учета которых возражают Минфин России или налоговые 

органы, либо по которым нет единой судебной практики. Например, исключить расходы на 

командировки и представительские мероприятия, которые не принесли положительного 

экономического эффекта (п. 1 ст. 252 НК РФ). Однако использование этого способа может 

привести к неблагоприятным налоговым последствиям по НДС, т.к. налоговики при 

проверках нередко отказывают компаниям в вычете НДС по расходам, которые не были 

учтены при расчете налога на прибыль. Поэтому, чтобы доказать свое право на вычет НДС 

по таким расходам, организации, скорее всего, придется обратиться в суд. Арбитражная 

практика по данному вопросу неоднозначна. В последнее время суды все чаще разрешают 

компаниям принять к вычету НДС по экономически необоснованным расходам 

(Постановления ФАС Поволжского от 23.01.2013 № А55-17744/2012, Московского от 

13.06.2012 № А40-105356/11-20-436 и от 22.02.2012 № А41-23656/11 округов). Тем не менее, 

есть примеры судебных решений и с противоположными выводами (Постановления ФАС 

Дальневосточного от 17.04.2013 № Ф03-1266/2013 и Московского от 27.07.2011 № КА-

А40/7350-11 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 31.12.2011 № ВАС-14202/11) 

округов).  

В целях сокращения убытков для улучшения налоговой отчетности и в глазах 

налоговых органов, контрагентов, банков и иных пользователей предлагаются следующие 

меры: 

1. Не учитывать при расчете налога на прибыль расходы, признание которых может 

привести к разногласиям с налоговиками. 

2. Не начислять амортизационную премию по объектам основных средств. Отказ от 

начисления амортизационной премии позволит сократить расходы, особенно если 

организация приняла на учет несколько дорогостоящих объектов основных средств или 

провела их модернизацию либо реконструкцию. 

3. Отсрочить обнаружение в налоговом учете ошибки прошлых лет, исправление 

которой привело бы к увеличению расходов или уменьшению доходов. 

4. Отсрочить дату списания безнадежной дебиторской задолженности путем 

подписания акта сверки с должником. В этом случае с даты подписания акта 

первоначальный срок исковой давности прерывается, и начинает течь новый трехлетний 

срок (но не более 10 лет в совокупности – п. 2 ст. 196 ГК РФ). Кроме того, действиями 

должника, свидетельствующими о признании им долга, могут, в частности, быть: частичная 

оплата задолженности, уплата процентов за просрочку платежа, обращение к кредитору с 

просьбой об отсрочке платежа, заявление о зачете взаимных требований, соглашение о 

реструктуризации долга. 

5. Увеличить доходы путем оприходования активов, которые выявили во время 

инвентаризации. При этом в налоговом учете выявленные излишки необходимо отражать по 

consultantplus://offline/ref=09B07D018EC5119FF1689B6FD3EAE34DA3DBFF71791F6C1A756CEE09703E90C662EC8510BE42l2H8P
consultantplus://offline/ref=09B07D018EC5119FF1689B6FD3EAE34DA3DBFF71791F6C1A756CEE09703E90C662EC851BBF40l2H9P
consultantplus://offline/ref=09B07D018EC5119FF1689B6FD3EAE34DA3DBFF71791F6C1A756CEE09703E90C662EC8513BF442919l4H8P
consultantplus://offline/ref=09B07D018EC5119FF1689B6FD3EAE34DA3DBF9797A1A6C1A756CEE09703E90C662EC8515BEl4H1P
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их рыночной стоимости (п. 3 ст. 105.3 и п. 8 ст. 250 НК РФ). Безопаснее всего подтвердить 

рыночную стоимость заключением независимого оценщика. 

6. Проанализировать кредиторскую задолженность и прочие обязательства, чтобы 

выявить просроченные долги и списать их. Кредиторская задолженность, по которой истек 

срок исковой давности, как и дебиторская, также подлежит списанию. В налоговом учете 

компания включает суммы таких долгов во внереализационные доходы, что позволяет ей 

сократить убыток отчетного года (п. 18 ст. 250 НК РФ). При этом исходят из тех же 

принципов, которыми руководствуются при списании дебиторской задолженности (ст. 196 

ГК РФ). 

7. Начислить штраф за нарушение контрагентом условий хозяйственного договора. 

Чтобы увеличить сумму признанных доходов и сократить размер убытков, организация 

может начислить штраф «дружественному» контрагенту, искусственно создав ситуацию, 

которая привела к нарушению последним условий хозяйственного договора. 

8. Получить безвозмездную финансовую помощь от учредителей, гендиректора или 

другого лица. В качестве финансовой помощи можно передать денежные средства, объекты 

основных средств и любое иное имущество. В налоговом учете стоимость таких активов 

организация-получатель включает во внереализационные доходы, что позволяет уменьшить 

размер убытка (п. 8 ст. 250 НК РФ). 

9. Если компания является ООО, предложить учредителям или участникам внести 

дополнительные вклады в имущество общества. Внесение дополнительных вкладов в 

имущество возможно только в обществах с ограниченной ответственностью (ст. 27 № 14-ФЗ 

«Об ООО»). Для улучшения финансовых показателей акционерного общества этот способ 

неприменим. В налоговом учете организация отражает полученные дополнительные вклады 

по тем же правилам, что и безвозмездную финансовую помощь. 

Таким образом, вовремя оценив бухгалтерскую и налоговую отчетность, организация 

сможет предупредить налоговые риски, связанные с ВНП мероприятиями и налоговыми 

доначислениями.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

АДАПТИРОВАННОГО К ПОТРЕБНОСТЯМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Рассматриваются вопросы сложного процесса адаптации организационно-экономических условий 

системы профессионального образования к потребностям регионального рынка труда. 

Значительный рост количества вузов, программ, специализаций не может скрыть проблемы 

системы образования в России, ее организации, экономики и маркетинга. Недостаточная гибкость 

организационной структуры, государственных образовательных стандартов и программ высшего 

профессионального образования приводит к неэффективному использованию ресурсов и не 

позволяет гибко реагировать на потребности рынка труда («адаптировать» систему образования в 
соответствии с требованиями потребителей). 

Ключевые слова: региональный рынок труда, кадровый потенциал региона, профессионально-

квалификационная структура кадров, рынок образовательных услуг, система профессионального 

образования. 

 

 

Развитие современной России характеризуется глобальными преобразованиями, 

затронувшими все области экономического развития нашего государства. Нацелены эти 

преобразования на то, чтобы совершенствовать различные отрасли промышленности, 

сельского хозяйства, социальной сферы. Система подготовки кадров должна соответствовать 

современным требованиям регионального рынка труда и при этом быть более эластичной, 

чтобы отвечать изменяющимся требованиям экономики. 
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Являясь неотъемлемой частью регионального рынка, рынок образовательных услуг 

образует сложную социально-экономическую подсистему, уровень развития которой во 

многом определяет эффективность функционирования всей региональной экономики. 

Обеспечение экономики региона квалифицированными кадрами предполагает создание 

насыщенного рынка образовательных услуг и развитие конкурентной образовательной 

среды. Недостаточная гибкость организационной структуры, государственных 

образовательных стандартов и программ высшего профессионального образования приводит 

к неэффективному использованию кадров и не позволяет гибко реагировать на потребности 

рынка труда («направлять» систему подготовки кадров в соответствии с требованиями 

потребителей). 

Вузы концентрируют свою деятельность на изучении и прогнозировании актуальных 

потенциальных потребностей рынка труда, анализе текущего и перспективного социально-

экономического развития региона, мониторинге рынка образовательных услуг. Результаты 

исследований позволяют вузам определять стратегические направления своего развития, 

содействовать устранению дисбаланса между потребностями рынка труда и возможностями 

рынка образовательных услуг. 

Сложившаяся система образования России не решает задачи развития 

интеллектуального потенциала малых городов. Доля людей с высшим образованием, 

проживающих в малых городах и населенных пунктах, значительно ниже, чем в целом по 

стране. Причина этого явления заключается в том, что молодые люди для получения 

высшего образования вынуждены уезжать в крупные города, областные центры в своем 

регионе или за его пределами. После окончания техникумов и вузов только незначительная 

часть выпускников возвращается на свое место жительства. 

Ежегодный «кадровый» прирост составляет 29–35 тыс. человек (или не более 4% из 

860 тыс. выпускников, попадающих на рынок труда). Конечно, в промышленность приходит 

еще некоторое количество людей без высшего образования, однако их число постепенно 

уменьшается. 

Влияние оказывают естественная убыль населения и процессы старения (выход на 

пенсию). Ежегодно на пенсию из инженерно-технической сферы отправляется около 13,6 

тыс. человек [1]. 

Квалифицированные специалисты уезжают за рубеж, не найдя достойного применения 

своих знаний дома. Конечно, по сравнению с 90-ми годами прошлого века отток 

специалистов из страны значительно сократился. По данным официальной статистики, в 

2010 г. страну покинуло 33 тыс. человек против почти 233 тыс. в 1997 г. И если это 

действительно так, масштабы процесса поражают: общее количество уезжающих 

соизмеримо с «естественным» притоком и оттоком людей во всей инженерно-технической 

сфере, в образование специалистов при этом вкладывались средства. 

Эмиграция образованных и талантливых людей из страны происхождения в третью 

страну по таким причинам, как конфликты или недостаток перспектив и возможностей, 

оказывает негативное влияние и на состояние хозяйственных комплексов страны. 

Отсутствие квалифицированных кадров обусловливает снижение инвестиционной 

привлекательности малых городов, ограничивает развитие предпринимательства, что 

порождает негативные социальные последствия. В пользу массового отъезда специалистов 

говорит официальная статистика, к примеру, США, где достаточно серьезно относятся к 

«полезности» эмигрантов для экономики страны. За 2011 г. разрешения на постоянное 

проживание в США получили 8,5 тыс. россиян, без учета подобных данных для европейские 

стран, Канады и т.д. [1]. 

Российский рынок труда еще недостаточно хорошо организован, завершается 

формирование устойчивой и адекватной его природе инфраструктуры, призванной 

представлять достаточную по степени охвата и качеству показателей информацию о спросе 
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на рабочую силу, необходимую для организации работы по обеспечению занятости в 

границах официального рынка труда [2].  

Все вышесказанное приводит к необходимости анализа организационно-экономических 

аспектов, влияющих на процесс подготовки квалифицированных кадров, а также поиска 

эффективного механизма участия работодателей в определении задач и оценке результатов 

деятельности высших учебных заведений.  

Названные проблемы в современных условиях являются весьма значимыми для всех 

российских регионов, даже весьма благополучных и преуспевающих, например, таких как 

Калужская область – территория инновационного развития. В последние годы Калужская 

область наращивает экономическое развитие и привлекает ряд международных 

стратегических инвесторов, последовательно развивает свой производственный и научный 

потенциал и на этой прочной основе реализует социальные программы. Калужская область 

занимает лидирующие позиции в различных инвестиционных рейтингах, является лидером 

среди российских регионов по темпам промышленного роста и по объему инвестиций на 

душу населения. На основе инвестированного в экономику области иностранного капитала 

активно открываются новые предприятия различной отраслевой направленности, которые 

генерируют новые рабочие места. Устойчивое развитие экономики является залогом 

социального благополучия и повышения качества жизни населения области. Экономический 

рост, привлечение инвестиций в региональную экономику, рост промышленного и 

сельскохозяйственного производства, повышение реальных доходов населения обеспечили 

высокий рейтинг инновационного потенциала Калужской области среди регионов 

Российской Федерации. 

Сегодня модернизация общества предполагает переход от общества индустриального к 

обществу информационному, в котором процессы создания и распространения знаний 

становятся ключевыми. Эти процессы в значительной степени опираются на использование и 

развитие образования. Революционные достижения в области информации и связи, 

формирование новых потребностей населения по отношению к содержанию и технологиям 

образования, сосредоточие научно-технических центров в крупных городах при низком 

уровне мобильности населения стали объективными факторами появления концепции 

открытого образования.  

Проблема подготовки кадров высшей квалификации, необходимых для устойчивого 

социально-экономического развития муниципальных образований (транспорта, связи, 

энергетики, машиностроения и др.), наиболее эффективно решается при условии интеграции 

вузов, использовании современных информационных и образовательных технологий, что 

позволяет также сократить издержки для всех участников экономических отношений, 

представленных на рынке образовательных услуг. 

Принятие нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» задало новые векторы развития 

системы профессионального образования и профессионального обучения. Система 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций охватывает область 

образования, включающую реализацию образовательных программ, результаты подготовки 

по которым соответствуют с 1-го по 6-й уровень квалификаций для разработки 

профстандартов: 

- программы начального профессионального обучения (профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка по профессиям рабочих (служащих); 

- программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы 

подготовки специалистов среднего звена (образовательные программы среднего 

профессионального образования); 
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- практико-ориентированные программы бакалавриата (образовательные программы 

высшего образования) [2]. 

Система начального профессионального образования (НПО) и среднего 

профессионального образования (СПО) включает государственный и негосударственный 

секторы. При этом подготовка рабочих кадров с начальным профессиональным 

образованием осуществляется только в государственных образовательных учреждениях.  

Государственный сектор системы подготовки представляет собой разветвленную сеть, 

включающую: 54444 государственных образовательных учреждения (в том числе 1719 

образовательных учреждений НПО и 2725 образовательных учреждений СПО); 200 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

реализующих программы НПО и СПО (в том числе 33 высших учебных заведения, 

реализующих программы НПО, и 179 высших учебных заведений, реализующих программы 

СПО, а также 1065 образовательных учреждений СПО, реализующих программы НПО). 

Общий контингент обучающихся составляет 3138,5 тыс. человек, в том числе в учреждениях 

НПО обучается 472,4 тыс. человек; учреждениях СПО – 1984,4 тыс. человек; в высших 

учебных заведениях по программам НПО обучается 9,9 тыс. человек; в высших учебных 

заведениях по программам СПО обучается 337,1 тыс. человек; в образовательных 

учреждениях СПО по программам НПО – 334,7 тыс. человек. 

Всего во всех видах государственных образовательных учреждений по программам 

НПО обучается 817,0 тыс. человек, по программам СПО – 2319,1 тыс. человек. В 2012 г. на 

программы НПО принято 451,1 тыс. человек, на программы СПО – 729,0 тыс. человек, что в 

целом составило 1180,1 тыс. человек [3]. 

В государственном секторе выпуск по программам НПО и СПО в 2012 г. составил 

965,7 тыс. человек, из них по программам НПО – 435,9 тыс. человек; по программам СПО – 

530,2 тыс. человек. Государственные образовательные учреждения профессионального 

образования занимают преобладающее место в подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена.  

В негосударственном секторе осуществляется подготовка специалистов среднего звена в 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, а 

также подготовка рабочих кадров по краткосрочным программам профессиональной 

подготовки на базе учебных центров корпораций. Всего функционирует 256 

негосударственных образовательных учреждений среднего профессионального образования с 

общим контингентом 102,7 тыс. человек и 16 структурных подразделений высших учебных 

заведений, реализующих программы СПО, с общим контингентом 3,3 тыс. человек. За 

последние 5–7 лет в государственной системе подготовки рабочих кадров наблюдается 

тенденция ежегодного сокращения числа учреждений, сокращения приема и численности 

выпускников учреждений НПО и СПО. На ситуацию влияет как неблагоприятный 

демографический тренд, обусловленный снижением рождаемости в 1990-х годах, так и 

смещение общественных предпочтений в части выбора образовательной траектории в пользу 

высшего образования. 

Финансирование системы начального профессионального и среднего 

профессионального образования осуществляется следующим образом: в 2012 г. 

консолидированный бюджет НПО и СПО составил 188659,0 млн руб. [3]. 

При росте консолидированного бюджета НПО и СПО в абсолютном значении на 8,3% 

доля консолидированного бюджета НПО и СПО в общем объеме консолидированного 

бюджета на образование сократилась с 9,7% в 2008 г. до 7,4% в 2012 г. В период с 2010 по 

2012 г. произошла передача большинства федеральных образовательных учреждений НПО и 

СПО на региональный уровень, в связи с чем наблюдается тенденция увеличения доли 

бюджета субъектов Российской Федерации в общем объеме консолидированного бюджета 

НПО и СПО. Если в 2006 г. доля федерального бюджета Российской Федерации в общем 
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объеме консолидированного бюджета НПО и СПО составляла 39,5%, то в 2011 г. она 

составляет 26,5%. Также в последние пять лет проводится активная реструктуризация сети 

учреждений НПО и СПО, что привело к перераспределению объемов консолидированных 

бюджетов НПО и СПО в сторону увеличения на 17,3% доли консолидированного бюджета 

СПО [3]. 

По данным исследований, средний годовой бюджет одного образовательного 

учреждения системы СПО находится в пределах от 50 до 100 млн руб. Согласно экспертным 

оценкам, среднестатистическая структура бюджета образовательного учреждения СПО 

распределена следующим образом: 70–90% – бюджет субъекта Российской Федерации, 10–

20% – средства работодателей, 5–10% – собственные средства. Таким образом, на фоне роста 

общего объема средств, направляемых из бюджетов разных уровней в сферу образования, и 

наряду с тенденцией к росту абсолютных объемов финансирования имеются признаки 

снижения доли расходов на НПО и СПО в консолидированном бюджете на образование. 

Наиболее быстрыми темпами происходит снижение расходов на НПО, что связано со 

структурными изменениями в системе профессионального образования. Основную нагрузку 

по финансированию НПО и СПО продолжают нести бюджеты разных уровней 

государственного управления, а потенциал внебюджетного финансирования, в том числе за 

счет средств работодателей, используется недостаточно. 

Трудоустройство выпускников и призыв в Вооруженные силы Российской Федерации. 

В 2012 г. распределение по каналам занятости выпускников системы профессионального 

образования очной формы обучения характеризуется следующими пропорциями: 7% 

устроились на работу, из них 54% выпускников с СПО, 55% выпускников с НПО (с 2009 по 

2012 г. этот показатель уменьшился на 2% в СПО и на 5% в НПО); призваны на военную 

службу 17% выпускников с СПО, 22% выпускников с НПО; продолжили обучение 19% 

выпускников с СПО, 13% выпускников с НПО; находятся в отпуске по уходу за ребенком 

3% выпускников с СПО, 5% выпускников с НПО. В целом отмечается относительно высокий 

уровень занятости выпусков системы профессионального образования как уровня НПО, так 

и СПО, который за последние годы составляет не ниже 90%, чему способствовали 

принимаемые меры по корректировке структуры и объемов подготовки, содействия 

трудоустройству выпускников (создание специализированных служб содействия 

трудоустройству на базе образовательных учреждений профессионального образования, 

организация стажировок выпускников, профориентационная работа и т.п.). Важным 

моментом, продолжающим активно влиять на процесс трудоустройства выпускников, 

является их призыв на срочную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В 

учреждениях профессионального образования, осуществляющих подготовку рабочих кадров 

и специалистов среднего звена, работает:  

- в НПО – 185,5 тыс. штатных работников, в том числе руководящих работников 

19,1 тыс. человек, педагогических работников 86,5 тыс. человек, мастеров 

производственного обучения 42,1 тыс. человек; 

- в СПО – 342,3 тыс. человек, в том числе руководящих работников 26,9 тыс. человек, 

преподавателей 136,3 тыс. человек, мастеров производственного обучения 11,7 тыс. человек. 

В расчете на одного преподавателя в учреждениях НПО приходится 10 человек, в СПО – 

12 человек обучающихся. Практически все 100% преподавателей в учреждениях СПО, а в 

учреждениях НПО 87,7% преподавателей и 36,0% мастеров производственного обучения 

имеют высшее профессиональное образование. В системе начального профессионального и 

среднего профессионального образования работает около 200 докторов наук и 4,3 тыс. 

кандидатов наук [3]. 

Одной из проблем кадрового обеспечения профессионального образования является 

старение педагогических кадров. Особенно остро она обозначилась в учреждениях НПО, где 

основную долю составляют преподаватели и мастера производственного обучения в возрасте 
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от 36 до 59 лет (65%), а около 11,5% составляют преподаватели и мастера производственного 

обучения свыше 60 лет. В учреждениях СПО основную долю составляют преподаватели в 

возрасте от 40 до 59 лет (49,2%), 6,6% преподавателей находятся в возрасте старше 65 лет, 

доля молодых работников (до 30 лет) составляет 13,8%. Приток молодых преподавателей, в 

том числе из сферы производства, существенно сдерживается из-за отставания заработной 

платы работников сферы профессионального образования от средних показателей по 

заработной плате субъектов Российской Федерации [4]. 

Материально-техническая база профессионального образования, наличие 

соответствующих условий для организации учебного и воспитательного процессов, 

доступность современного учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования 

имеют первостепенное значение для формирования профессиональных компетенций 

выпускников, востребованных работодателем. За последние годы государственные средства 

на обновление материально-технической базы образовательных учреждений НПО и СПО 

были реализованы в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в рамках 

реализации региональных комплексных программ развития профессионального образования. 

Однако в силу естественного физического износа по состоянию на конец 2012 г. находились 

в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта около 22,0% от общего числа 

зданий, используемых образовательными учреждениями СПО. Общее количество 

образовательных учреждений НПО, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, составляет порядка 25,0%. Около 6,0% образовательных 

учреждений НПО и СПО не располагают медицинскими пунктами, четверть учебных 

заведений НПО и СПО не имеют столовой или буфета, у 27,0% учреждений нет спортивной 

площадки. Имеют здания общежитий 65,3% образовательных учреждений СПО и 54,2% 

образовательных учреждений НПО. При этом общее количество образовательных 

учреждений НПО и СПО, общежития которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, составляет около 32,7% от общего количества 

образовательных учреждений. В целом анализ ситуации показывает, что в существенном 

улучшении и обновлении нуждаются учебное оборудование, материально-техническая база 

учреждений и состояние студенческих общежитий, что, в свою очередь, требует отработки 

целевых решений, направленных на развитие государственно-частного партнерства и 

увеличение инвестиционной привлекательности сферы профессионального образования [4]. 

Важными являются также анализ специфики функционирования регионального рынка 

образовательных услуг как социально-экономической подсистемы региональной экономики 

во взаимодействии с рынком труда, обоснование роли горизонтальной интеграции вузов, 

необходимости использования современных образовательных и информационных 

технологий в решении проблем обеспечения экономики региона 

высококвалифицированными кадрами. Актуально решение проблемы несоответствия между 

возможностями региональной системы профессионального образования и потребностями в 

кадрах высшей квалификации. 

Сама необходимость совершенствования и модернизации методов обучения 

определяется, прежде всего, объективными тенденциями развития образования, к которым 

относятся смена целевых установок, диверсификация (в организации, в методологии и 

методике, в технологии, в контроле знаний), индивидуализация, интенсификация, 

компьютеризация, креативизация, цикличность и многоступенчатость, непрерывность и 

пожизненность, опережающий характер, возрастание роли качества и интернационализация. 

Следовательно, эффективные технологии образовательного процесса должны соответствовать 

этим тенденциям. 

В числе основных проблем рынка труда Омской области можно назвать дефицит 

рабочей силы в отдельных видах экономической деятельности. Рынок труда в ближайшей 

перспективе может столкнуться с сокращением предложения рабочей силы в связи с 
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продолжающейся тенденцией снижения численности населения трудоспособного возраста, 

низким притоком молодежи в трудовые ресурсы по сравнению с численностью лиц, 

выбывающих из трудоспособного возраста. 

В ближайшее пятилетие ожидается увеличение спроса работодателей Омской области 

на рабочую силу, что связано с модернизацией экономики Омской области, реализацией на 

территории Омской области инвестиционных проектов. Потребность в квалифицированных 

кадрах испытывают предприятия промышленности, строительства, транспорта и связи, а 

также организации бюджетной сферы, особенно учреждения здравоохранения в 

муниципальных районах Омской области [5]. 

В 2013–2017 гг. в условиях сложившейся демографической ситуации и экономического 

развития Омской области прогнозируется дальнейшее увеличение потребности в рабочей 

силе. Вместе с тем, переход к инновационной экономике (реструктуризация и 

диверсификация экономики) будет означать изменение сложившейся структуры занятости 

населения, что будет сопровождаться дальнейшим сокращением неэффективных рабочих 

мест, расширением занятости в сфере услуг и возникновением новых направлений занятости. 

В связи с этим в Омской области прогнозируется увеличение потребности в рабочей силе, 

особенно в производственных отраслях [5]. 

По сравнению с предыдущим учебным годом число студентов в Омской области 

увеличилось на 3%. В негосударственных высших учебных заведениях число студентов 

значительно меньше – 8,2 тыс. человек, из которых всего 3,8 тыс. обучаются на дневных 

отделениях [5]. 

В промышленности постоянно высокая потребность в кадрах наблюдается на фоне 

явного снижения предложения рабочей силы. Наиболее востребованными остаются рабочие 

профессии: оператор автоматических и полуавтоматических линий, токарь, наладчик 

технологического оборудования, слесарь-ремонтник, сборщик верха обуви, укладчик 

изделий, швея, рамщик, станочник деревообрабатывающих станков и др. 

Наблюдается дисбаланс спроса и предложения рабочей силы в строительстве. 

Вследствие этого отмечается дефицит работников следующих специальностей: штукатур, 

каменщик, маляр, бетонщик, плотник, облицовщик-плиточник, арматурщик, стропальщик, 

монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Дефицит рабочей силы 

испытывают организации в сфере транспорта и связи.  

Наиболее востребованными профессиями рабочих, специальностями инженерно-

технических работников и служащих, вакансии которых не закрываются в полном объеме 

лицами из числа местного населения, являются: 

1) врач-специалист, средний медицинский персонал (здравоохранение); 

2) инженер (технолог, конструктор), токарь, токарь-расточник, оператор 

автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (в том числе на линиях по 

деревообработке), наладчик технологического оборудования, электрогазосварщик, 

электросварщик ручной сварки, электрик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-ремонтник и пр. (обрабатывающие производства); 

3) штукатур, маляр, рамщик, каменщик, плотник, бетонщик, облицовщик-плиточник 

(строительство); 

4) водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, машинист экскаватора 

(транспорт); 

5) повар, пекарь, кондитер, швея (сфера обслуживания); 

6) ветеринарный врач, зоотехник, механизатор, доярка, тракторист, рабочий по уходу за 

животными (сельскохозяйственное производство) [6]. 

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость реализации на территории 

Омской области комплекса мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, 

срокам реализации и исполнителям, обеспечивающего системный подход к решению 
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проблемы обеспечения экономики Омской области трудовыми ресурсами и снижения 

миграционного оттока в Омской области программно-целевым методом как наиболее 

целесообразным в решении поставленных задач [5]. 

Целевые  программы подготовки квалифицированных рабочих кадров для различных 

отраслей экономики в Омской области могут разрабатываться по следующим направлениям. 

1. Разработка регламента формирования заказа на подготовку квалифицированных 

рабочих кадров для различных отраслей экономики края путем формирования отраслевых 

заказов. Отраслевые заказы в виде программ должны стать условием участия работодателей 

в модернизации начального профессионального образования и опережающего 

удовлетворения их потребностей в квалифицированных рабочих кадрах. 

2. Создание условий, обеспечивающих управление формированием квалификационных 

требований и процедурами оценивания соответствия подготовки выпускников этим 

требованиям. На начальном этапе реализации программы могут создаваться отраслевые 

координационные советы, разрабатываться нормативные и методические документы по 

организации производственного обучения на учебных участках предприятий с 

предоставлением мест практики на современных технике и оборудовании. 

3. Модернизация образовательных программ, учебно-лабораторной и социально-

бытовой базы региональных и государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования. 

4. Создание условий для трудоустройства, адаптации и дальнейшего 

профессионального роста выпускников, в том числе формирование с участием 

работодателей механизмов поддержки молодых рабочих – выпускников государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования и их закрепление 

на рабочих местах. Создание условий для возникновения организационных структур в 

составе региональных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, выполняющих маркетинговые функции. 

5. Совершенствование профориентационной работы, в том числе мониторинг 

социально-психологических и профессиональных намерений молодежи и анализ факторов, 

влияющих на их формирование; внедрение методов профессиональной диагностики в 

школах региона, совершенствование технологий информационного обеспечения, активное 

использование возможностей средств массовой информации; развитие системы пропаганды 

рабочих профессий, востребованных в регионе, использование потенциала работодателей в 

этом вопросе. 
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IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 

OF VOCATIONAL EDUCATION ADAPTED TO THE NEEDS OF THE REGIONAL ECONOMY 

The article considers the issues of a complex process of improving the organizational and economic conditions 

of the system of vocational education to the needs of the regional labor market. A significant increase in the number of 
universities, programs, specializations can't hide significant problems of the education system in Russia, its organiza-

tion, Economics and marketing. Lack of flexibility of the organizational structure of the state educational standards and 

programs of higher professional education leads to inefficient use of resources and does not allow flexibility to respond 

to the needs of the labour market ("adapt" the education system in accordance with the requirements of the consumers). 

Key words: regional labour market, human resources potential of the region, professional qualification structure 

of the frames, the market of educational services, vocational education and training system. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

АЗЕРБАЙДЖАНО-РОССИЙСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Раскрываются проблемы и перспективы отношений Азербайджана и России в сфере туризма на 

современном этапе. Автор представляет анализ российско-азербайджанского туристического 

потока по целям визита, дает обобщенную характеристику области взаимодействия двух стран и 

рассматривает основные направления совершенствования азербайджано-российских отношений. 

Ключевые слова: туристический сектор Азербайджана, Россия, азербайджано-российские 

отношения, туристический поток, туристический поток по целям визита, визовый режим.  

 

 

После распада Советского Союза и образования новых независимых государств 

Кавказский регион, долгое время считавшийся периферией мировой политики, оказался в 

фокусе внимания не только соседних стран, но и влиятельных участников международных 

процессов. Бывшие республики советского Закавказья в одночасье стали субъектами 

международного права, обозначили собственные национальные интересы и 
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внешнеполитические приоритеты. Образование независимых государств на юге Кавказа 

сопровождалось поиском новых механизмов обеспечения региональной безопасности и 

нового формата международного сотрудничества. 

Для понимания всей сложности политической динамики постсоветского Кавказа крайне 

важным представляется рассмотрение двусторонних российско-азербайджанских отношений1. 

Взаимоотношения Азербайджана и России на современном этапе находятся в 

устойчивом состоянии и продолжают последовательно развиваться по восходящей линии2.  

Одной из ключевых сфер взаимодействия Азербайджана и России является область 

образовательных и гуманитарных проектов. Наиболее перспективной на сегодняшний день 

областью является туризм. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках Совета по 

туризму государств – участников СНГ и Всемирной туристской организации. В этой сфере 

заложен огромный потенциал, который должен раскрываться по мере развития комплексных 

отношений между странами. 

В связи с этим в Москве открылось представительство Министерства культуры и 

туризма Азербайджанской Республики. Данное решение стало стратегическим шагом, 

который позволит предоставить партнерам больше информации о туристических 

возможностях страны и популяризовать направление в России3.  

В настоящее время ежегодный рост турпотока из России в Азербайджан составляет 10–

15%. В планах представительства на ближайший год – увеличить эти показатели как 

минимум в полтора раза. Увеличению въезда во многом способствуют безвизовый режим 

между странами и отсутствие языковых проблем. В прошлом году республику посетили 

более 900 тысяч российских туристов.  

Стоит отметить, что на данный момент у российских туристов наиболее востребованы 

лечебные и экскурсионные туры в эту страну, также заметен рост интереса со стороны 

корпоративных клиентов. В Баку есть отели многих крупных сетей: Fairmont, FourSeasons,  

Karlton, Kempinski, Marriott, и они располагают возможностями принять практически любое 

количество участников деловых мероприятий4.  

Учитывая тесные этнодемографические и исторические связи между Россией и 

Азербайджаном, можно привести следующие статистические данные, в соответствии с 

которыми 73% приезжающих в Россию граждан Азербайджана имеют целью посещение 

Российской Федерации, встречу с родственниками, друзьями. На деловые и 

профессиональные цели приходится 17% всего потока, а на досуг, отдых и развлечения – 

всего 10%. Эти показатели сильно отличаются от среднемировых, где 51% туристов 

совершают свои путешествия ради отдыха, досуга и развлечения. Страны – поставщики 

туристов из стран СНГ в Россию распределены следующим образом: 28% – Украина, 13% – 

Казахстан, 5% – Узбекистан, 5% – Молдова и 4% – Азербайджан. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ численность 

граждан Азербайджана, въезжающих в Российскую Федерацию, не претерпела значительных 

изменений за последние 12 лет. Однако численность прибывших азербайджанцев 

увеличилась на 6,7% в 2012 г. по сравнению с предыдущим годом. Более 80% всех поездок 

составляют частные поездки. Заметим, что резко сократилась доля азербайджанских 

туристов в России – в настоящее время она составляет менее 1%. 

Число русских граждан, путешествующих в Азербайджан, увеличилось почти в 2 раза 

за последние 12 лет. Также основную роль играют частные поездки – на них приходится 

около 90%. Отметим рост российских туристов, пребывающих в Азербайджан, – в 2012 г. их 

доля возросла до 4%. 

Основными направлениями совершенствования азербайджано-российских отношений 

являются следующие мероприятия: 

 обеспечение туристского потока с обеих сторон; 

 организация транзитных туров; 
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 создание инфотуров с обеих сторон;  

 совершенствование правовой базы развития различных видов туризма; 

 сотрудничество в области создания совместных организаций и проведении рекламы 

и пропаганды на туристском рынке;  

 привлечение иностранных инвестиций в развитие туристской индустрии; 

 поддержание туристских связей путем чартерных и постоянных рейсов. 

В 2005 г. В. Путин подписал указ «Об упрощении визового режима со странами СНГ»5. 

С одной стороны, правительство России пошло навстречу пожеланиям трудящихся СНГ, с 

другой стороны, этот процесс имеет и политический смысл.  

Что касается процедуры получения визы для поездки в Азербайджанскую Республику, 

то нужно отметить, что в последнее время в соответствии с этим указом она достаточно 

упрощена, и почти любой турист беспрепятственно может получить визу прямо в 

международном аэропорту. Гражданам России и некоторых стран СНГ для пребывания в 

Азербайджане на срок до 90 дней виза не требуется. При этом для граждан России въезд на 

территорию Азербайджана возможен только при наличии загранпаспорта, действительного 

весь период пребывания в стране6. Ограничения вводятся только для граждан тех стран, 

которые используют Азербайджан в качестве транзита, для предотвращения незаконной 

эмиграции. Бывают, конечно, единичные случаи возникновения проблем при получении 

визы, но это происходит редко и не дает повода для того, чтобы говорить об этом как о 

глобальной проблеме получения визы при въезде туристов в Азербайджан. 

На сегодняшний день самым оптимальным способом путешествия из России в 

Азербайджан является авиатранспорт. Национальная авиакомпания AZAL 

(AzerbaijanAirlines) является крупнейшей авиакомпанией, которая соединяет Баку с 

остальными крупными городами Азербайджана, а также соседними странами (кроме 

Армении), странами СНГ и крупными узлами в регионе (Дубай, Стамбул, Москва, Нижний 

Новгород, Киев и так далее). Авиакомпании «Аэрофлот» и AzerbaijanAirlines выполняют 

ежедневные рейсы из Москвы в Баку (3 часа). Существуют также регулярные рейсы из 

Москвы в Гянджу и Нахичевань, а также из ряда других городов России в Баку.  

Что касается морского транспорта, то на данный момент Азербайджан не обладает 

паромами и пассажирскими линиями с другими государствами, которые расположены у 

Каспийского моря. Однако существуют грузовые паромы, которые могут брать пассажиров с 

некоторых пунктов7.  

Таким образом, согласно данным Госкомстата России 91% граждан Азербайджана 

прибывает в Российскую Федерацию, используя транспортные средства. Около половины 

туристов пользуются автомобилями для пересечения границы, а 30% граждан предпочитают 

авиационный транспорт. Российские туристы, напротив, отдают предпочтение авиационному 

транспорту – более 53% прибывают в Азербайджан, используя самолеты и вертолеты. Лишь 

четверть российских туристов совершает поездки в Азербайджан на автомобилях, а 15% – 

выбирают железнодорожный транспорт. Отметим, что доля морского транспорта крайне мала. 

Существует объективная необходимость выхода на более высокие показатели в сфере 

развития комплексов совместных инновационных производств в ненефтяном секторе, 

объединения усилий в реализации регионального модернизационного проекта. 

Наконец, важным направлением сотрудничества двух стран может стать совместное 

развитие механизмов профессионального и общего среднего образования. Речь идет о 

подготовке специалистов, способных трудоустроиться как в России, так и в Азербайджане по 

своему профилю. 

Целесообразно рассмотреть возможность создания центров профессиональной 

подготовки в области туристско-рекреационного кластера, где ожидается приток 

инвестиций. При этом данные программы должны иметь региональные акценты, то есть 

работать на муниципальный рынок, соотноситься с запросами местного районного уровня. 

http://avia.travel.ru/airlines/su/
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Поэтому для расширения кадрового потенциала российско-азербайджанского 

сотрудничества, подъема общего образовательного уровня потенциальных трудовых 

мигрантов имеет смысл подключиться к оценке профзапросов глав отдельных районов. 

Для России и Азербайджана соединение потенциалов в политической, экономической 

сферах, области развития человеческого капитала – естественный ответ на вызовы времени. 

На смену дезинтеграционным тенденциям постепенно приходит осознание необходимости 

поиска общих подходов на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов8. 

Таким образом, развитие туризма как ненефтяного сектора, приносящего большую 

прибыль, способно решить задачи социально-экономического развития, что в целом 

отразится на преобразовании туризма в одну из основных опор развития экономики страны. 

В свою очередь, создание механизмов эффективного госуправления с использованием 

передового международного опыта, обеспечение соответствия мировым стандартам уровня 

оказываемых услуг позитивно скажутся на повышении конкурентоспособности 

туристического сектора Азербайджана. 

Основные направления развития туристского сектора Азербайджанской Республики 

состоят из следующих мероприятий: 

 создание конкурентоспособной туристской инфраструктуры и туристской индустрии;  

 необходимость доведения туристских объектов до международных стандартов; 

 подготовка стандартов, новых подходов и их внедрение в сферу обслуживания; 

 определение юридического статуса туристско-рекреационных зон республики; 

 определение туристских маршрутов и туристских зон на территории республики; 

 сотрудничество со странами, имеющими большой опыт работы, в области 

гостиничного хозяйства и подготовки кадров; 

 использование национального подхода в развитии туризма с учетом особенностей 

различных регионов Азербайджана, связанных с местной кулинарией, народным 

творчеством;  

 подготовка и реализация широкой рекламно-информационной деятельности; 

 сотрудничество с туроператорами, функционирующими в зарубежных государствах 

(прежде всего в странах ближнего зарубежья).   

Для наилучшего понимания ситуации в сфере азербайджано-российских отношений 

необходимо провести SWOT-анализ (таблица). 

 

SWOT-анализ российско-азербайджанских отношений в сфере туризма 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Большое количество российских туристов, 

желающих посетить Азербайджан. 

 Богатейшее культурно-историческое и природное 

наследие страны, что представляет собой особый 

интерес для российских туристов. 

 Богатая флора и фауна. 

 Наличие Нафталанской нефти. 

 750 км территории побережья Каспия. 

 Политическая стабильность и повышение уровня 

безопасности в стране. 

 Рост доходов граждан на душу населения, 
стабильность национальной валюты 

 Недостаточно развитая туристская инфраструктура 

в большинстве регионов страны для привлечения 

российских туристов. 

 Высокая стоимость проживания в гостиницах, 

питания, транспорта, ииных услуг, предлагаемых 

туристам, существенно превышающая 

среднеевропейский уровень; сохраняющийся дефицит 

квалифицированных кадров, что определяет 

невысокое качество обслуживания во всех секторах 

туристской индустрии. 

 Недостаточная государственная некоммерческая 
реклама туристских возможностей страны  

Возможности Угрозы 

 Совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере туризма. 

  Развитие и совершенствование туристской 

инфраструктуры, в том числе сопутствующей 

(транспорт, общественное питание, индустрия 

развлечений и др.). 

 Проблема Нагорного Карабаха. 

 Наличие в регионе конфликтных, центробежных, 

дезинтеграционных и сепаратистских начал. 

 Возможность ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, 

уровня инвестиционной активности, высокая 
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  Создание новых приоритетных туристских центров. 

  Рекламно-информационное имиджевое 

продвижение Азербайджана как страны, 

благоприятной для туризма, на мировом и внутреннем 
туристских рынках. 

  Повышение качества туристских и сопутствующих 

услуг. 

  Обеспечение условий для личной безопасности 

туристов 

инфляция, кризис банковской системы. 

 Возникновение бюджетного дефицита и 

недостаточный вследствие этого уровень бюджетного 

финансирования 

Источник: составлено автором. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Рассматриваются отдельные аспекты актуальных проблем российской денежно-кредитной 

политики, ее особая роль в динамичном и сбалансированном развитии отечественной экономики. 

Сформулированы ключевые проблемы и трудности перехода к инфляционному таргетированию в 
России. Инструменты денежно-кредитной политики направлены на конечную цель – инфляцию. В 

рамках процесса перехода к режиму инфляционного таргетирования Банк России продолжит 

работу по повышению действенности процентного канала трансмиссионного механизма денежно- 

кредитной политики на экономику. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляционное таргетирование, инфляция, 

Центральный банк России. 

 

 

В российской экономике, как и в любой другой рыночной экономике, ключевую 

позицию в управлении государством играет денежно-кредитное регулирование. Денежно-

кредитную политику в России осуществляет правительство в лице Центрального банка 

России (далее – Банк России). Денежно-кредитное регулирование направлено на 

регулирование спроса и предложения денег в стране. Вопрос эффективности денежно-

кредитного регулирования очень актуален, тем более в такое нестабильное для России время. 

Целями денежно-кредитной политики являются поддержание стабильности цен, рост 

занятости населения и рост производительности за счет механизмов воздействия на 

денежную массу в обращение.  

Краткая характеристика действующей денежно-кредитной политики. Главной задачей 

денежно-кредитного регулирования на 2014 г. и плановый период 2015–2016 гг. является 

обеспечение ценовой стабильности, что подразумевает достижение и поддержание 

стабильно низких темпов роста потребительских цен. Для осуществления поставленной 

задачи Банк России к 2015 г. планирует осуществить переход к режиму таргетирования 

инфляции. Решения о направленности денежно-кредитной политики принимаются Банком 

России на основе комплексного анализа экономических процессов. В связи с тем, что 

влияние денежно-кредитной политики на экономику распределено во времени, особое 

внимание уделяется макроэкономическому прогнозированию и оценке рисков отклонения 

инфляции от целевого уровня. Банк России продолжит реализацию мер по оптимизации 

системы инструментов денежно-кредитной политики с целью усиления действенности 

процентного канала трансмиссионного механизма. Достижению данной цели также будут 

способствовать меры Банка России по развитию инфраструктуры финансовых рынков, 

увеличению их глубины и совершенствование платежной системы Банка России. К 2015 г. 

Банк России перейдет полностью на плавающий валютный курс. 

Цели денежно-кредитной политики достигаются посредством применения Банком 

России инструментов денежно-кредитной политики. 

Основными инструментами в соответствии с ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации» являются: 

- процентные ставки по операциям Банка России; 

- нормативы обязательных резервов; 

- операции на открытом рынке; 

- рефинансирование кредитных организаций; 

- валютные интервенции; 
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- установление ориентиров роста денежной массы; 

- прямые количественные ограничения; 

- эмиссия облигаций от своего имени. 

Что актуально в денежно-кредитном регулировании в мире и современной России? 

Стратегия инфляционного таргетирования возникла с целью устранения в экономике страны 

инфляционных процессов, порожденных действиями денежно-кредитных властей. 

Сторонники данного режима поддерживают мнение, что инфляция вызвана чисто 

монетарными причинами, а именно – избытком денег в обращении по отношению к 

выпускаемой продукции. Следовательно, Банк России может ее контролировать, так как он 

определяет денежную массу в стране. В таком подходе инфляционное таргетирование 

оказывается адаптацией денежного правила к современным условиям. М. Фридмен называет 

данную стратегию разновидностью денежного правила. Согласно его теории инфляции 

вызвана исключительно монетарными причинами, а также увеличением денежной массы в 

обращении.  

Однако есть множество не согласных с ним экономистов, да и авторы статьи знают на 

опыте, что инфляция вызвана не только монетарными причинами. По мнению главы ФРС Б. 

Бернанке, инфляционное таргетирование стоит рассматривать как режим денежно-кредитной 

политики, который подчиняет Центральный банк форме «ограниченной дискреции». 

Ограниченность дискреции означает, что Банк России имеет свободу в выборе моделей, 

инструментов и даже целей с одной оговоркой: показатель инфляции должен быть задан 

изначально, и он должен быть достигнут. Данный режим характеризует политическое 

решение о том, что Банк России ответственен за поддержание инфляции на определенном 

уровне, а экономический рост и занятость населения являются прерогативой правительства.  

Итак, инфляционное таргетирование означает выбор определенного значения 

инфляции как целевого ориентира. Отличие от прошлой денежно-кредитной политики Банка 

России в том, что раньше устанавливался диапазон инфляции, а сейчас конкретная цифра. 

Банк России обещает, что выше данной установленной цифры инфляция не поднимется. Для 

достижения поставленного уровня инфляции используется операционный инструментарий 

центрального банка, чаще всего изменение процентных ставок. В рамках данного режима 

приоритетной целью признается обеспечение ценовой стабильности. Это означает: 1) отказ 

от таргетирования множества макроэкономических параметров и концентрацию на ценовых; 

2) публичность уровня инфляции на среднесрочную перспективу; 3) переход к 

транспарентному исполнению денежно-кредитной политики; 4) наличие механизма 

ответственности Банка России за достижения целевого уровня инфляции.  

Перспективы работы в данном режиме обусловлены готовностью экономической 

системы работать в нем. Исходя из этого возникает первая проблема для экономики страны. 

В России существует большая территориальная, ресурсная, инфраструктурная и социально-

экономическая неоднородность, что вызывает дифференциацию результативности 

реализации политики инфляционного таргетирования. Банк России отмечает, что целью 

таргетирования инфляции выступает индекс потребительских цен (далее – ИПЦ), поскольку 

именно этот показатель влияет на формирование инфляционных ожиданий субъектов 

экономии. Сразу виден недостаток: ИПЦ на 50% регулируется административными 

методами, а они не подвластны Банку России. Отсюда вытекает вопрос: как можно 

управлять инфляционным процессом, если он на 50% зависит не от Банка России? Ответ 

кроется в структуре власти. Необходимо достичь определенности в управлении 

государством разных структур и применять политику, направленную на что-то одно, но при 

этом не забывать про другие элементы экономики. Иначе получается, что в стране Банк 

России ставит цель таргетирования инфляции, и вся денежно-кредитная политика строится 

для этого, но в то же время фискальная политика направлена вразрез денежно-кредитной 

политике. Нет согласованности в государственной политике, хотя она должна быть 
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направлена на выполнение задач и функций государства.  

Приведем пример несогласованности. Правительство с 2015 г. хочет ввести «налог с 

продаж». Смысл этого налога в том, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет, не 

изменяя старые налоговые режимы и поступления. Данный вид налога является косвенным, 

его будут уплачивать конечные потребители, т.е. граждане страны. Как может уменьшаться 

инфляции в стране, когда цены в каждом регионе вырастут на 3% (максимальное значение 

налога с продаж)? Данный вид налога уже вводился в 1991 г. и был отменен после развала 

СССР. Затем опыт повторили в 1998 г., и в результате он был отменен в 2004 г. Выходит, 

покупая товар, потребитель будет уплачивать налог на добавленную стоимость (в России 

НДС – 18%) и налог с продажи (3%). Получается, 21% стоимости товара уплачивает 

конечный потребитель. А Банк России планирует перейти к таргетированию инфляции. Пока 

в стране не все механизмы в государственном звене работают отлаженно. Как можно строить 

дом без фундамента? Как всегда, лишний раз подрывается доверие граждан, что очень 

черевато для дальнейшего существования государства.  

Самая главная проблема в том, что инфляция может быть вызвана не только 

увеличением денежной массы в обращении (инфляция спроса), также есть инфляция 

предложения. Инфляция предложения всегда вызвана немонетарными причинами. Стоит 

учитывать опыт прошлых лет. В 90-е годы в условиях инфляции предложения росли цены на 

электроэнергию, сырье и коммунальные услуги, а правительство долгое время боролось с 

инфляцией спроса, еще больше раздувая инфляцию, так как инфляция предложения – это 

самовоспроизводящий процесс, который развивается по спирали. Увеличивалась денежная 

масса, поднималась цена на ресурсы, что, в свою очередь, вызывало увеличение цен. В 

режиме инфляционного таргертирования Банк России способен контролировать только 

инфляционное ожидание и монетарную инфляцию. Сейчас наблюдается совершенно другое. 

Цены растут в связи с политическими события на Украине и введенными санкциями со 

стороны Евросоюза и США. По мнению Всемирного банка, инфляция в России к концу 2014 

г. составит 8%, что выше по отношению к предыдущему 2013 г. на 1,55%. А целевой 

диапазон инфляции денежно-кредитной политики на 2014 г. был в пределах 6–6,5% за год. 

Пока судить рано, но есть большая вероятность, что установленный диапазон цен будет 

превышен, так как инфляция на конец августа за 2014 г. составила 5,59%.  

Еще одна проблема – инфляционное ожидание, это один из ключевых элементов в 

макроэкономических моделях при воздействии на денежно-кредитную политику. Важно 

сопоставление инфляционных ожиданий, рассчитанных в модели, и ожиданий 

экономических агентов в реальности. Хотя режим таргетирования инфляции позволяет 

Банку России контролировать инфляционное ожидание, существует огромная пропасть 

между Банком России и населением. Председатель Банка К.В. Юдаева отметила: «Банк 

России не имеет репутацию банка, способного контролировать инфляцию. Достижение такой 

репутации – важнейшая задача Банка России ». Режим таргетирования направлен на 

постоянную публикацию данных Банка о текущем темпе инфляции в «Докладах о денежно-

кредитной политике». Информирование населения о текущих темпах инфляции и ее 

предсказуемый рост в будущем позволят гражданам правильно использовать свои денежные 

ресурсы и предотвратить инфляционное ожидание. Но неспособность денежно-кредитной 

политики соответствовать заданному диапазону инфляции приведет к недоверию граждан. 

Весь режим таргентирования будет для российской реальности неэффективным. Решение 

проблемы лежит на поверхности. Банку России необходимо немного завышать уровень 

прогнозируемой инфляции, так как экономика России нестабильна. Еще вариант – большая 

информированность населения о деятельности Банка России и его кредитно-денежной 

политике.  

Отличительной особенностью режима инфляционного таргетирования является 

свободно плавающий валютный курс. По данным проекта денежно-кредитной политики на 
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2015 г. и плановый период 2016–2017 гг., Банк России прекратит валютные интервенции и 

перейдет на плавающий валютный курс. Но остается возможность проведения валютных 

интервенций в случае возникновения угрозы для финансового положения страны.  

Хочется отметить, что в 2014 г. Банк России для поддержания рубля продал валюты на 

40,9 млрд долл., из них 3 марта было продано 11,3 млрд долл., после того как Совет 

Федерации разрешил ввести российские войска на территорию Украины.  

Банк России, отказываясь от валютной интервенции, подвергает экономику экзогенной 

инфляции, а она, как известно, связана с импортом и экспортом товара. Так как наша страна 

пока еще является сырьевой и зависимой от импортных товаров, то без контроля валютного 

курса инфляция будет возникать. Только теперь Банк России не сможет ее регулировать, так 

как валютный курс плавающий. Режим валютного таргетирования эффективен в развитых 

экономиках, которые не являются сырьевыми. 

Россия сравнительно недавно перешла в рыночную экономику, и не все механизмы 

работают по рыночным условиям. Требуется изучение мирового опыта в условиях рыночной 

экономики. Но нельзя использовать то, что использовали другие государства, без учета 

особенностей формирования и развития данного государства. Не всегда западный опыт 

бывает полезен и применим в России.  

Реальность рыночной экономики России такова, что режим инфляционного 

таргетирования в чистом виде применять нецелесообразно. Это, собственно говоря, и делает 

Банк России. В 2013 г. он должен был перейти на данный режим, но идет к нему 

медленными шагами. России пока лучше использовать другие приемы денежно-кредитного 

регулирования для сдерживания инфляции, а не уходить в режим таргетирования. Да, он 

действительно эффективен, но не для нашей страны с ее слабым рыночным механизмом. 

Стране нужно время для полного перехода к полноценной рыночной экономике и режиму 

инфляционного таргетирования. Важно понять, чем вызвана инфляция, и если это не 

монетарные причины, их следует рассматривать не Банку России, а правительству.  
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PROBLEMS OF MONETARY ACCOMMODATION IN CONTEMPORARY RUSSIA 

The paper reviews the studies on Russian monetary policy, its special role in a dynamic and balanced develop-

ment of the national economy. Key problems and the difficulties of transition to inflation targeting in Russia are formu-

lated. Instruments of a monetary policy are directed on ultimate goals – inflation. As a part of the transition process to 

the inflation targeting regime the Bank of Russia will continue to improve the effectiveness of the interest rate channel 

of the transmission mechanism of monetary policy on the economy. 

Key words: monetary policy, inflation targeting, inflation, Central Bank of Russia. 

 

References 
 

1. Federal'nyj zakon RF ot 10.07.2002 g. № 86-FZ (red. ot 21.07.2014) “O Central’nom Banke Rossijskoj Fed-

eracii (Banke Rossii)”. 

2. Ageeva N.A. Inflation targeting: essence, tools, expected outcome. Vestnik Irkutsk State Technical Universi-

ty. 2014, no. 2, p. 183-188. 

3. Volovikov B.P. Forecasting of sales in the B2G market in the conditions of uncertainty of environment. The 

science of person: Humanitarian researches. 2012, no. 2(10), p. 46-52. 

4. Kalinina N.M., Elkin S.E., Khachaturian T.G., Kondrashova L.V. The integrated controlling in the industry: 
sistemacity of the assessment of activity the managing subject. Herald of Omsk university series Economics. 2013, 

no. 1, p. 121-128. 

5. Kalinina N.M., Elkin S.E., Chyzhyk V.P. Peculiarities of russian federation pension system functioning un-

der current economic conditions: problems and prospects. Actual problems of economics, NAM “National Academy 

Management”, Ukraine, 2014, no. 8 (158), p. 254-261. 

6. Elkin S.E. Risk management the bank. Problems of modern economy and society eyes of young researchers. 

Collection of student's works, Omsk, Omsk institute (branch) of RGTEU, 2013, p. 172-175. 

7. Elkin S.E, Idchenko N.V. Effective methods of evaluating of intellectual capital. Modern problems of science 

and education, 2013, no. 3. Mode of access: http://www.science-education.ru/109-9566. 

8. Zolotareva O.A. Inflationary targeting: from a diskretion to the rule? Pushkin Leningrad State University, 

2012, no. 1, p. 126-134. 
9. Guidelines for the Single State Monetary Policy in 2014 and for 2015 and 2016. Mode of access: 

http://www.cbr.ru/. 

10. Tret’yakova S.N. Some problems implementation of monetary policy under the conditions of transition to in-

flation targeting. The power and management in the east of Russia, 2014, no. 2(67), p. 73-79. 

11. Iudaeva.K.B. On the Bank of Russia’s Current Monetary Policy. Money and credit, 2014, no. 6, p. 13-15. 

 

© Елкин С.Е., Иванкин С.А., 2014 

 

Авторы статьи: 

Станислав Евгеньевич Елкин, кандидат экономических наук, доцент, профессор, Омский институт (филиал) 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, e-mail: Elkin-se@yandex.ru; 

Сергей Александрович Иванкин, Омский институт (филиал) Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова, e-mail: Ser_much@mail.ru. 

Рецензенты: 

Е.А. Дмитренко, кандидат экономических наук, доцент, Омский государственный аграрный университет 

им. П.А. Столыпина; 

О.В. Шумакова, доктор экономических наук, профессор, Омский государственный аграрный университет им 

П.А. Столыпина. 

 

 

 

  



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

223 

УДК 334.7 

В.Н. Елкина  

Омский государственный педагогический университет 

Л.Н. Гончаренко  

Омский институт (филиал) Российского экономического университета  

имени Г.В. Плеханова 

 

КОНСОЛИДАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА:  

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 

 
Консолидация может стать более целенаправленной и результативной, если рассматривать ее как 

некоторый проект, предполагающий комплекс организационно и экономически обособленных 

мероприятий. Создание эффективно функционирующего консолидированного бизнес-сообщества 
связано с возникновением кооперативных связей между предприятиями малого и среднего 

бизнеса, именно при их наличии они могут проводить специализацию, которая является 
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Принятие решений о консолидации нескольких предприятий малого и среднего бизнеса 

(далее – МСБ) является одной из важнейших составляющих стратегии. Автономное 

предприятие имеет собственную стратегию и тактику бизнеса, консолидированная же 

компания корректирует рыночную стратегию уже в силу того, что меняет масштаб бизнеса. 

Изменяются процессы взаимодействия как внутри системы, так и вне ее, характер 

управленческих коммуникаций в соответствии с экономическими интересами группы 

компаний в целом. 

Консолидация может стать более целенаправленной и результативной, если 

рассматривать ее как некоторый проект, предполагающий комплекс организационно и 

экономически обособленных мероприятий. В современных научных исследованиях, 

посвященных развитию МСБ, он не рассматривается в консолидированном аспекте. 

Приведем различные определения консолидации. Например, в Большом 

энциклопедическом словаре консолидация – упрочение, укрепление чего-либо; объединение, 

сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели. В 

словаре бизнес-терминов консолидация – это объединение, сплочение отдельных лиц, групп, 

организаций для усиления борьбы за общие цели и интересы. 

Мы предлагаем авторскую трактовку консолидации применительно к бизнес-

сообществу, понимая ее как процессы координации, слияния и объединения возможностей 

субъектов МСБ, направленные на долгосрочные отношения. Это не механическое 

объединение предприятий МСБ: оно основывается на сохранении жизнеспособности и 

ответственности каждого звена за выполнение свойственных им функций.  

Процесс проектирования бизнеса включает в себя ряд взаимосвязанных этапов работ, 

направленых на разработку проектов новых или комплекс работ по совершенствованию 

деятельности существующих организаций (фирм, компаний, служб). Любая компания (если 

только она не находится в состоянии стагнации или умышленного сворачивания 

деятельности) развивается, проводя то или иное изменение своей внутренней или внешней 

деятельности в рамках стратегического развития в целом. Осуществляемое развитие может 

носить как экстенсивный, так и интенсивный характер и происходит в условиях 
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усложняющейся внешней организационной среды, резкого возрастания темпов ее изменения 

и ужесточения конкуренции на рынках [6, с. 112]. 

Проект консолидированного территориального бизнес-сообщества (далее – ТБС) нами 

рассмотривается как разновидность организационно-экономического проекта. Отметим 

особенности, которые следует принимать во внимание при организационно-экономическом 

проектировании [5]: во-первых, новая организация создается путем трансформации уже 

существующих субъектов; во-вторых, будучи формально завершенным, проект требует 

некоторого периода времени для закрепления осуществленных изменений; в-третьих, 

проектные мероприятия меняют сложившиеся связи. 

В основу проектирования положена концепция, которая построена с учетом следующих 

факторов: социальных, экономических, политических и других условий в стране и регионах; 

миссии и целей новой организации; требований к новой организации; возможностей новой 

организации и др. (табл. 1). 
Таблица 1 

Концепция проектирования бизнеса 
№ 

п/п 
Этап Определение деятельности 

I 
Выбор организационных 

целей 

Определение того результата, который должен быть получен после 

проведения конкретной организационной работы 

II 
Установление видов 
деятельности и определение 

круга участников работ 

Выявляется перечень работ, подлежащих выполнению, и те 
подразделения или конкретные исполнители, которые будут участвовать 

в реализации организационных целей 

III 

Исследование состояния 

организации производства и 

анализ результатов 

исследования 

В процессе исследования должно быть получено представление обо всех 

характерных чертах системы, о протекающих в ней процессах, внешних 

и внутренних связях, об эффективности функционирования системы, о 

целесообразности осуществления организационных изменений. В 

процессе анализа результатов выявляются причины негативных явлений, 

устанавливаются положительные тенденции развития организации, 

формулируются предложения по построению или усовершенствованию 

системы организации производства 

IV 

Разработка вариантов 

организационной концепции и 

выбор оптимального варианта 

Научно обоснованные представления о том, какой должна быть новая 

организация  

V 
Разработка проекта 
организации  

На этом этапе выбранная концепция наполняется конкретным 
содержанием 

VI 

Реализация разработанного 

проекта 

Разработка распорядительного плана реализации проекта, выделение 

необходимых ресурсов, подготовка и переподготовка кадров, 

осуществление постоянного контроля за работами по реализации 

проекта 

 

Проект консолидированного ТБС предполагает:  

 обоснованный выбор партнеров по интеграции; 

 возможность появления синергетического эффекта; 

 наличие достаточно сильной мотивации сторон; 

 необходимость учета интересов всех участников. 

В любом проекте прослеживаются определенные фазы развития: 

1-я – фаза идеи – зарождение команды, начало формирования структуры, минимум 

ограничений, максимум творчества;  

2-я – фаза развития – максимум энергии, ценятся пробивные способности, наличие 

связей во внешней среде проекта, возможность информирования о проекте внешнего 

окружения; 

3-я – фаза стабильности – необходимы упорядочение структуры, строгое соблюдение 

правил внутреннего распорядка, стабилизируется развитие данного проекта;  
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4-я – фаза завершения – на передний план выходят межличностные взаимодействия, 

важны отношения в команде.  

В различных проектах могут быть разная продолжительность и выраженность фаз 

развития. В одних проектах преобладает фаза идеи, в других – фаза развития (расширение 

влияния, реструктуризация, жесткая конкуренция), в третьих – фаза стабильности, в 

четвертых проектах предпочтителен стиль клубной команды. 

Круг целей и задач, а также сферы ответственности консолидированных бизнес-

сообществ расширяются, что ставит новые задачи перед менеджментом таких объединений. 

На рисунке представлена концепция консолидации субъектов МСБ в территориальные 

бизнес-сообщества [2, с. 99].  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Концептуальная схема организации ТБС 

 

Взаимная консолидация МСБ, составляющего бизнес-сообщество, во многом 

обеспечивается установлением различных форм долговременных отношений юридически 

самостоятельных фирм для решения согласованных задач на основе общих экономических 

интересов. Что же такое ТБС? Системный подход предполагает, что для обеспечения 

успешной деятельности компании и ее стабильного развития руководитель должен 

оценивать и принимать во внимание большое количество факторов, связанных как напрямую 

с деятельностью организации, так и с деятельностью ее бизнес-среды. Люди всегда 

объединялись для того, чтобы снизить свои накладные расходы за счет общего труда во имя 

удовлетворения общей для всех потребностей. Мотивы этих объединений были самые 

разные. Принцип же объединения всегда оставался одним и тем же: развить общность для 

удовлетворения своих потребностей путем подбора участников и создания условий развития.  

 обмен опытом и информацией между членами БС; 

 анализ состояния отраслевых рынков;  

 коллективное взаимодействие с представителями смежных отраслей (поставщики, потребители, инфраструктура), урегулирование 

возникающих конфликтов с ними; 

 анализ нормативно-правового обеспечения деятельности предприятий; 

 взаимодействие с государственными органами (в целях лоббирования полезных и/или предотвращения вредных для сектора изменений 

в регулировании); 

 содействие продвижению фирм – членов БС на новые рынки; 

 формирование системы отраслевых стандартов, устранение недобросовестной конкуренции; 

 содействие развитию инфраструктуры, необходимой для предприятий сектора; 

 разработка планов (программ) развития сектора или региона; 

 выявление общеэкономических проблем развития бизнеса (налоги, таможенные пошлины, тарифы естественных монополий, 

доступность банковского кредита, согласование инвестиционных проектов, условия для создания новых фирм и т.д.), разработка и 

лоббирование мер по улучшению инвестиционного и делового климата 

Бизнес-сообщества 

городских и сельских 

поселений 

Персональный принцип 

Средний и малый бизнес 

Основные направления 

деятельности БС 

Сценарий организации БС: 

1) определить проблемы и выгоды «в 

будущем» при создании бизнес-

сообщества;  

2) поиск возможных партнеров по 

бизнес-сообществу; 

3) распределение партнеров по 

институтам саморегулирования бизнес-

сообщества;  

4) юридическое оформление бизнес-

сообщества; 

5) получение своей дополнительной 

прибыли за счет четкой работы 

институтов регулирования бизнес-

сообщества 

Территориальный  

принцип 

Уровни бизнес-сообщества 

 «головные» союзы – 

концентрируются на 

общеэкономических проблемах 

развития бизнеса; 

 отраслевые объединения – 

занимаются разработкой стандартов 

и технических регламентов; 

 региональные ассоциации – 

выступают как площадки для 

обмена и взаимного учета интересов 

между государством и бизнесом 
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Таким образом, под бизнес-сообществом мы понимаем консолидацию субъектов МСБ, 

вступающих друг с другом в долгосрочные отношения, направленные на постоянное 

совершенствование продукции, производственных и управленческих процессов, обладающих 

возможностью установления формализованных правил регулирования собственной 

деятельности. 

В качестве причин создания ТБС можно выделить следующее: во-первых, доступ к 

ресурсам и рост эффективности их использования, во-вторых, снижение трансакционных 

издержек и повышение эффективности своей деятельности в целом. Поскольку каждая 

организация выполняет работу, в которой она наиболее компетентна, то издержки на 

единицу продукции снижаются для всех партнеров; в результате целью объединения в ТБС 

может явиться обретение новых знаний, желание фирм получить доступ на рынки других 

регионов, а ТБС обеспечивает его участникам снижение рисков и лучшие условия для 

экспорта продукции из собственного региона. 

Подчеркнем, что в рамках консолидированного ТБС вполне возможна организация 

кооперативных форм сотрудничества и интегрированных формирований, при этом принятие 

решений о совместном взаимодействии целиком и полностью будет принадлежать самим 

участникам ТБС на демократических условиях. 

ТБС представляет лишь форму сотрудничества, где все вопросы снабжения, 

производства и реализации продукции, а также принципы взаимодействия участников 

должны решаться на договорных условиях. Взаимодействие в рамках ТБС позволит усилить 

финансовую устойчивость предприятий, активизировать внедрение новых прогрессивных 

технологий, создаст атмосферу доверия и дружественных отношений между участниками. 

Консолидированное ТБС будет являться саморегулирующей, самоуправляемой 

организационной формой сотрудничества, управленческое воздействие в рамках которого 

будет направлено изнутри ТБС, путем генерации идей и определения экономических 

интересов самими участниками (лидерами бизнеса), которые будут гарантированно и 

успешно реализованы. 

В качестве причин создания бизнес-сообщества можно выделить следующие:  

Во-первых, доступ к ресурсам и рост эффективности их использования, а именно в 

снижении трансакционных издержек и повышении эффективности своей деятельности в 

целом. Каждая организация выполняет работу, в которой она наиболее компетентна, 

издержки на единицу продукции снижаются для всех партнеров.  

Во-вторых, целью объединения в бизнес-сообщества может явиться обретение новых 

знаний.  

В-третьих, желание фирм получить доступ на рынки других регионов. Бизнес-

сообщество обеспечивает его участникам снижение рисков, лучшие условия для экспорта 

продукции из собственного региона. 

Все ТБС можно условно разделить на три типа: бизнес-сообщества по сырьевой 

цепочке, бизнес-сообщества технологической кооперации и бизнес-сообщества 

управленческой кооперации [3, с. 42–43].  

Целью нахождения бизнесменов в бизнес-сообществах по сырьевой цепочке является 

сохранение гарантированных финансовых поступлений от цепочек товарно-денежных 

отношений. Вокруг конечного покупателя формируются цепочки товарно-денежных 

отношений вне зависимости от того, что является конечным продуктом. 

Целью нахождения бизнесменов в бизнес-сообществах технологической кооперации 

является обмен опытом среди производителей однотипной продукции. Лидером в таком 

бизнес-сообществе является предприятие, производящее передовую технологию, которую 

члены бизнес-сообщества могут адаптировать для собственной специфики. Путем 

использования передовых технологий предприятия снижают свои производственные 

издержки, тем самым повышая прибыль. При этом другим важным фактором, 
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обеспечивающим повышение прибыли, является поддержание цен на сырье на требуемом 

уровне. 

Целью нахождения бизнесменов в бизнес-сообществах управленческой кооперации 

является улучшение качества своего менеджмента за счет использования наиболее удачных 

технологий управления.  

Приведем классификацию бизнес-сообществ по типу взаимоотношений между 

фирмами-членами (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Классификация бизнес-сообществ по типу взаимоотношений между членами 

Характер  

взаимоотношений 

Компании, 

функционирующие в 

различных 

географических 

регионах, и их местные 

партнеры 

Клиент /  

поставщик 

Компании, принадлежащие 

различным отраслям 

Кооперация 
Региональные  

бизнес-сообщества 

Вертикальные  

бизнес-сообщества 

Межотраслевые  

бизнес-сообщества 

 

В рамках региональных бизнес-сообществ кооперационные отношения 

устанавливаются между компаниями, функционирующими в различных географических 

регионах. С помощью членства в бизнес-сообществе партнеры, базирующиеся в других 

регионах, могут открыть для себя новые рынки, а местным партнерам предоставляется 

продукт, который можно будет распространять. 

Вертикальные бизнес-сообщества предполагают членство предприятий, действующих 

в двух и более смежных секторах производственной цепочки, выступая между собой в 

отношениях поставщика и клиента. 

Межотраслевые бизнес-сообщества объединяют предприятия, которые не только 

относятся к различным секторам, но и выпускают не связанную единой производственной 

цепочкой продукцию. 

Существуют различные варианты классификации консолидированных ТБС: во-первых, 

их можно разделить по принципу объединения, например, отраслевые, объединяющие 

предпринимателей по отраслевому признаку; межотраслевые, объединяющие предприятия, 

не связанные общей технологией, во-вторых, по принципу обязательности и добровольности, 

в-третьих, можно классифицировать по цели и способу возникновения. 

Думается, что такая форма организации ТБС должна представлять собой более мягкую 

форму интеграции по сравнению с вертикально-интегрированными фирмами. Процедура 

интеграции возможна путем выполнения следующих действий: 

1. Делегирование предприятиями части задач и функций, реализацию которых 

взаимовыгодно объединить и передать в общий коллегиальный орган управления. 

2. Создание инфраструктуры управления. 

3. Разработка стратегии совместной деятельности. 

Исходя из этого, предлагаем проектный подход к формированию различных типов 

стратегий по этапам жизненного цикла консолидированного ТБС.  

На этапе создания консолидированного ТБС основную роль будет играть проектная 

стратегия. Она состоит в том, что для взаимодействия в сообществе необходимо 

существование крупного долгосрочного проекта, реализуемого региональными органами 

власти, который должен способствовать объединению усилий участников ТБС. Для 

обеспечения жизнеспособности ТБС целесообразно разработать ряд дополнительных 

проектов, которые будут мельче, чем основная проектная стратегия. 
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На этапе становления главную роль будет играть процессная стратегия, содержащая 

основные сквозные бизнес-процессы, планируемые к реализации в рамках ТБС. Они должны 

затрагивать по возможности значительную долю участников ТБС, вовлечь их в 

повседневную жизнь ТБС в целом и стать связующим звеном для участников ТБС. 

На этапе стабильного функционирования ТБС основная роль будет принадлежать 

объектной стратегии. Ее формирование будет проходить на базе объектных стратегий 

предприятий ТБС. При этом каждый участник должен обладать достаточно высоким 

уровнем менеджмента, а также иметь достаточно высокую степень доверия к остальным 

участникам ТБС, готовность к раскрытию стратегической информации. 

Наконец, на этапе развитого функционирования ТБС особую роль в устойчивости его 

развития должна играть средовая стратегия. Ее задача – формирование внутренней среды 

ТБС, прежде всего институциональной, представляющей собой совокупность формальных и 

неформальных норм, правил, традиций, регламентирующих поведение и взаимоотношение 

участников ТБС. 

Предложенный выше подход к формированию различных типов стратегий отнюдь не 

означает, что любая из этих стратегий не может формироваться, обсуждаться и 

реализоваться одновременно с остальными типами. 

Эффективность проектирования бизнеса – это свойство, связанное со способностью 

предприятия формулировать цели с учетом внешних и внутренних условий 

функционирования и достигать поставленных результатов путем использования социально 

одобренных средств при установленном соотношении затрат и результатов. Данное 

определение отражает и «внутреннюю» и «внешнюю» сторону эффективности проекта, а 

именно рациональное использование организационных ресурсов и достижение результата с 

учетом внешних факторов – условий функционирования предприятия. 

Целесообразно оценивать эффективность проекта как на этапе принятия решения о его 

реализации, так и на этапе оценки полученных результатов. Оценка должна учитывать не 

только позиции каждого участника, но и синергетический эффект. Но не всегда совместная 

реализация проектов обеспечивает синергетический эффект, синергия может быть и 

отрицательной. Кравченко В.Ф. и Кравченко Е.Ф. в своей работе «Организационный 

инжиниринг» выделяют следующие виды синергии [4]: 

 функциональная (обеспечивается совершенствованием системы управления, 

снижением условно-постоянных расходов при увеличении масштаба бизнеса); 

 целевая (проявляется в увеличении финансовых и других возможностей по 

разработке, производству и сбыту продукции, в минимизации затрат на организацию 

взаимодействия с внешней средой); 

 комплексная (позволяет получать дополнительный результат за счет улучшения 

условий поставок ресурсов и сбыта продукции); 

 конгломератная (заключается в распределении рисков и снижении их влияния на 

общий результат. 

Синергетический эффект достигается благодаря экономии за счет роста масштабов 

производства; консолидации; возможности загрузки избыточных мощностей участников; 

повышению качества управления; сокращению трансакционных издержек и т.д. [1]. 

Взаимодействие предприятий в ТБС предполагает наличие механизма повышения 

конкурентоспособности и обеспечения условий инновационного развития производства. 

Каждое предприятие ТБС должно находиться в постоянной конкурентной борьбе за каналы 

сбыта продукции и услуг, за инвестиции, за завоевание устойчивых позиций на внутреннем и 

внешнем рынках. 

В заключение хотелось бы отметить: практика экономических отношений показывает, 

что значительных эффектов в производительной деятельности достигают те предприятия, 

которые имеют горизонтальные и вертикальные связи и следуют единой цели – повышению 
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эффективности производства и прибыльности совместной деятельности. Сосредоточение 

предприятий МСБ в составе консолидированного ТБС позволит развивать такие связи, 

приведет к объединению усилий, концентрации производства и капитальных вложений, что 

в конечном счете будет способствовать получению синергетического эффекта, который не 

может быть достигнут отдельно взятым предприятием. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОМСКА 

 
Решена задача разработки оптимальной организационной структуры и штатного расписания 

проектируемого пульмонологического центра с учетом интенсивности потока пациентов. Расчеты 

проведены для сценариев «Спокойный режим работы» и «Интенсивный режим работы». 

Ключевые слова: оптимальное использование ресурсов в медицинских учреждениях, 

проектирование оптимальной организационной структуры, дискретно-событийное 

моделирование. 

 

 

В настоящее время являются актуальными вопросы проектирования новых и 

реструктуризации существующих медицинских учреждений. Это обусловлено ростом 

заболеваемости населения РФ различными хроническими заболеваниями. Анализ 

статистических показателей заболеваемости [5] выявил, что в последние годы отмечается 

значительный рост числа населения, страдающего различными болезнями органов дыхания 

(БОД). В структуре заболеваемости населения (по первичной выявляемости на 100 тыс. чел.) 

БОД занимают первое место (рис. 1). На втором месте по выявляемости находятся болезни 

кожи и подкожной клетчатки. 

 
Рис. 1. Структура заболеваемости населения РФ по основным классам болезней 

 

В Омске и Омской области для снижения заболеваемости населения парциальными 

патологиями и формирования здорового образа жизни в рамках реализации государственной 

программы «Развитие здравоохранения Омской области» планируется внедрение 

инновационных технологий в медицинские процессы, повышение эффективности 

деятельности медицинских учреждений путем их реструктуризации и оптимизации 

используемых ресурсов, в том числе и кадровых [3]. Возникает необходимость разработки 
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новых технологий оптимизации использования ресурсов в медицинских учреждениях с 

применением математических методов, в том числе методов проектирования оптимальных 

организационных структур с применением имитационного моделирования. 

Разработана авторская методика построения решений в процессном управлении с 

применением комплекса методов когнитивного и математического моделирования, 

позволяющего создавать управленческие решения в форме базовых и вариативных 

опционов, реализуемых при различных вариантах развития ситуации [1; 2]. Данная 

технология позволяет решать задачи оптимального распределения ресурсов в медицинских 

учреждениях, в том числе проектировать оптимальные организационные структуры и 

штатное расписание. 

Поскольку прогнозируется рост БОД у жителей Омска и Омской области [1], одной из 

приоритетных задач становится создание специализированного пульмонологического 

центра, основной целью которого станет оказание консультационных услуг населению в 

области пульмонологии. 

Все вышесказанное определило цель исследования – разработать имитационную 

модель деятельности проектируемого консультационного пульмонологического центра для 

медицинского обслуживании населения Омска и построить его оптимальную 

организационную структуру и штатное расписание с применением авторской технологии. 

Материалы и методы. Для построения имитационной модели деятельности 

проектируемого консультационного пульмонологического центра и разработки оптимальной 

организационной структуры и штатного расписания использованы статистические данные, 

полученные в ходе деятельности пульмонологического стационара и деятельности врачей-

пульмонологов в Омской клинической больнице № 1 им. Кабанова А.Н. за период 2012–

2013 гг., а также результаты прогнозов, выполненных по статистическим данным за период 

1970–2012 гг. 

Разрабатываемое управленческое решение представляется в форме опционов – 

возможностей действия, реализуемых в заданный момент времени. В управленческое 

решение входят базовые, обязательные для реализации действия при любом развитии 

ситуации, и вариативные, реализуемые в случае, если произошла смена тенденций, 

влияющих на целевые показатели исследуемого объекта. 

Технология разработки управленческих решений в форме опционов включает 

следующие алгоритмы: 

- алгоритм выявления закономерностей и прогнозирования тенденций развития сред 

исследуемого процесса; 

- алгоритм разработки управленческих решений в форме опционов; 

- алгоритм разработки государственных проектов и программ в форме опционов. 

Основными этапами разработки управленческих решений являются: 

- построение спецификации исследуемого процесса или процессов (на данном этапе 

строится концептуальная модель процесса с применением нотаций UML и выделяются 

целевые показатели); 

- анализ и прогнозирование тенденций развития заболеваемости населения; 

- разработка управленческого решения и оценка его эффективности. 

Для оценки результативности деятельности проектируемого центра использованы 

показатели, характеризующие его пропускную способность и соответствие условий труда 

медицинского персонала действующим стандартам [4]. Результативность деятельности 

проектируемого пульмонологического центра определяется следующими показателями: 

- выполнение плана приема пациентов за исследуемый промежуток времени, кол. 

человек (плановые значения задаются в соответствии с государственным заказом); 

- время ожидания пациентом приема врача после предварительной записи, часов (не 

должно превышать 240 часов или 10 дней); 
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- время ожидания в очереди пациентом приема врача (не должно превышать 2 часов); 

- максимальный размер очереди на прием к врачу, человек в очереди (данный 

показатель определяется на основании имитационного моделирования, обычно значение не 

превышает 6–7 человек).  

Расходы на создание и функционирование проектируемого центра определялись по 

формуле 

                                                                           𝑍𝑖 = ∑ 𝑟𝑖 + 𝑅𝑐 ,                                                                 (1)

𝑁

𝑛=1

 

где 𝑟𝑖 – затраты на заработную плату медицинскому персоналу (с учетом ЕСН), на 

обслуживание пациентов и прочие затраты, включающие обслуживание здания и пр.; 

𝑅𝑐 – затраты на создание проектируемого центра; 

N – период моделирования. 

Имитационная модель деятельности проектируемого центра построена в триал-версии 

программы AnyLogic 7 с применением дискретно-событийного моделирования. Для расчета 

оптимального числа врачей-пульмонологов использован оптимизационный эксперимент, 

реализованный в программе AnyLogic 7. Оптимальное количество среднего и младшего 

медицинского персонала определено в соответствии с Приложением к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 апреля 2010 г. № 222н 

«Порядок оказания медицинской помощи больным с бронхо-легочными заболеваниями 

пульмонологического профиля» [4].  

На рис. 2 приведена схема движения пациентов с БОД при оказании им медицинской 

помощи в рамках проектируемого пульмонологического центра. Период моделирования 

1 неделя, 40 часов. 

В табл. 1 приведены исходные данные для моделирования. 
Таблица 1  

Исходные данные для моделирования 
№ Показатель Обозначение Значение 

Показатели, характеризующие организационную структуру 

1 Количество консультантов-пульмонологов 𝑘𝑘 2 

2 Количество врачей-пульмонологов 𝑘𝑝 7 

3 Количество медицинских регистраторов 𝑘𝑟 2 

Параметры моделирования 

 
 

 
Среднее  

значение 

Распределение 

3 

Вероятность перехода пациента на прием к 

консультанту-пульмонологу 

 
𝑝 0,3 

 

4 

Время приема пациента консультантом-

пульмонологом, ч 𝑡𝑘 0,5 

Равномерное в 

интервале 

0,25…0,75 

5 
Время прием пациента врачом-пульмонологом, ч 

𝑡𝑝 0,33 
Равномерное в 
интервале 

0,25…0,42 

6 

Интенсивность потока записи пациентов на 

консультацию  𝜆 

Значения 

приведены в 

табл. 2 

Экспоненциальное 

 

Время обслуживания пациента медицинским 

регистратором, ч 𝑡𝑟 0,17 

Равномерное в 

интервале 

0,12…0,22 

 

На основании анализа статистических данных разработано два сценария, задающих 

интенсивность потока пациентов в день недели (табл. 2). Сценарий 1 – «Спокойный режим 

работы» характерен для весеннее-летнего периода работы центра, сценарий 2 – 
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«Интенсивный режим работы» – для остальных периодов года. Интенсивность потока 

пациентов при первичной записи на прием 𝜆 – задает среднее количество пациентов, 

приходящих в час, для каждого сценария и дня недели. В среднем прибывает 1 пациент за 

один раз. 

 

 
 

Рис. 2. Схема движения пациентов с БОД при оказании им медицинской помощи  

в рамках проектируемого пульмонологического центра 

 

В проектируемом пульмонологическом центре планируется прием пациентов врачами-

консультантами, имеющими высшую квалификационную категорию и ведущими научно-

исследовательскую деятельность, и врачами-пульмонологами. К врачам-консультантам 

направляются пациенты с тяжелым течением БОД или имеющие сложности в постановке 

диагноза. Планируемое время работы проектируемого центра: понедельник – суббота с 9.00 

до 18.00.  
Таблица 2  

Интенсивность потока пациентов для сценариев 1 и 2 для каждого дня недели 

№ Сценарий 
Значение 𝜆 

Понед. Вторн. Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Спокойный режим 32,3 28,5 30,4 27 28,6 32,3 

2 
Интенсивный 

режим 
36,4 38,2 44,6 40,8 35,4 32,3 

  

Выходные показатели моделирования и результативности деятельности 

проектируемого центра, полученные в ходе моделирования для каждого сценария, 

приведены в табл. 3. 

На основании проведенного вычислительного эксперимента с применением 

построенной имитационной модели определено оптимальное количество врачей-

консультантов и врачей-пульмонологов для каждого сценария (табл. 3) и разработано 
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штатное расписание (табл. 4). Поскольку интенсивность потока пациентов снижается в 

весенне-летний период и растет в осенне-зимний, то планируется привлечение двух 

внештатных врачей-консультантов и двух медицинских регистраторов в осенне-зимний 

период.  
Таблица 3  

Выходные показатели моделирования и результативности 
деятельности проектируемого центра 

№ Показатель 
Сценарий  

«Спокойный режим» 
Сценарий  

«Интенсивный режим» 
1 Количество консультантов-пульмонологов 6 8 
2 Количество врачей-пульмонологов 12 12 
3 Количество медицинских сестер 9 10 
4 Количество медицинских регистраторов 3 5 

5 
Минимальное количество пациентов, 
принимаемых в день, кол. чел.  

223 239 

6 
Максимальное количество пациентов, 
принимаемых в день, кол. чел. 

239 382 

7 
Максимальное время ожидания приема 
врачом при предварительной записи, ч 

0 0 

8 
Максимальное время ожидания пациента в 
очереди к врачу, ч 

0,8 1,2 

9 
Максимальный размер очереди при ожидании 
пациента к врачу на прием 

3 5 

10 
Среднее количество пациентов, принятых 
врачом-пульмонологом, чел. в день 

12 13 

11 
Среднее количество пациентов, принятых 
консультантом-пульмонологом, чел. в день 

7 8 

 

 
 

Рис. 3. Организационная структура проектируемого консультационного пульмонологического центра 

 
Таблица 4  

Штатное расписание проектируемого пульмонологического центра 
№ Штатная единица Количество 

Штатные сотрудники 

1 Руководитель центра 1 

2 Секретарь руководителя 1 

3 Старшая медицинская сестра 1 

4 Старший медицинский регистратор 1 

5 Медицинский регистратор 3 

6 Сестра-хозяйка 1 

7 Врач-пульмонолог 12 

8 Консультант-пульмонолог 6 

9 Медицинская сестра 10 
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10 Санитарка 2 

Внештатные сотрудники 

11 Консультант-пульмонолог 2 

12 Медицинский регистратор 2 
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На рис. 3 приведена организационная структура проектируемого пульмонологического 

центра. 

Затраты на создание центра составят 2,4 млн руб., на функционирование – 18,6 млн 

руб. в год. В среднем пропускная способность проектируемого центра составит 94380 

посещений в год. 

Применение разработанной авторской технологии принятия решений в процессном 

управлении в здравоохранении и имитационного моделирования для решения задач 

проектирования и реструктуризации деятельности медицинских учреждений позволит 

повысить результативность и эффективность их деятельности путем оптимизации 

используемых ресурсов, разработки оптимального штатного расписания и формирования 

организационных структур. 
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Западносибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля 

и топинамбура, Омский региональный институт, Омская гуманитарная академия 

 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Предложены маркетинговые стратегии сельских территорий. Уточнены подходы в планировании 

социально-экономических показателей развития территорий с учетом плотности населения. 
Определены возможности включения сельских поселений в международные, федеральные и 

областные программы развития. Описаны целевые установки маркетинга сельских территорий. 

Ключевые слова: маркетинг территорий, сельские муниципальные образования, маркетинговые 

стратегии. 

 

 
Статья подготовлена в рамках выполнения Программы Союзного государства «Инновационное 

развитие производства картофеля и топинамбура» (Государственный контракт № 243/19 от 18.02.2014 г.). 

 

Неравномерность социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации сопровождается углубляющейся с начала 90-х годов ХХ в. между- и 

внутрирегиональной дифференциацией населения по большинству социальных показателей. 

Наблюдается значительная территориальная дифференциация по основным показателям. 

Причем это явление наблюдается на субрегиональном (муниципальном) уровне внутри 

региона. Особенно отчетливо проявляется различие в уровне социальных параметров 

населения городской и сельской местности. 

В социально-экономическом развитии муниципальных образований важнейшую роль 

играют инвестиционные процессы, проходящие на их территории. Большую значимость 

обретает проблема создания эффективной системы управления инвестиционной активностью 

территории как составной части действующего инвестиционного процесса. 

Одна из задач заключается в создании необходимых, благоприятных условий для 

интенсификации экономического роста, повышения качества жизни населения. Эффективное 

решение данных задач мы видим в разработке и реализации маркетинговых стратегий. 
Для успешной разработки и осуществления маркетинговой стратегии территории 

необходимо принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. Важна 
разработка и реализация долгосрочной концепции комплексного развития экономики и 
социальной сферы региона. Высоким потенциалом развития Омского региона обладают три 
ключевых производственных направления – АПК, машиностроение, нефтехимия; остальные 
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направления имеют меньший потенциал. Из выявленных слабостей Омского региона можно 
отметить зависимость от импорта электроэнергии (собственная генерация обеспечивает 
только две трети потребностей региона), низкий уровень производительности труда в 
большинстве региональных кластеров, дефицит квалифицированных кадров, 
административные барьеры, низкое качество государственных слуг для населения и бизнеса, 
высокий износ транспортно-логистической инфраструктуры, удаленность от основных 
рынков сбыта [1]. 

 
Таблица 1 

Сельские территории Омской области 

Район Омской области 
Территория,  

тыс. км2 

Численность  
населения, 
тыс. чел. 

Плотность  
населения, 
чел. на км2 

1. Азовский немецкий национальный район 1,4 24,4 17,4 

2. Большереченский 4,3 26,5 6,1 
3. Большеуковский 9,5 7,7 0,8 

4. Горьковский 3,0 20,3 6,8 

5. Знаменский 3,7 11,9 3,2 
6. Исилькульский 2,8 41,7 14,9 

7. Калачинский 2,8 40,0 14,1 
8. Колосовский 4,8 11,9 2,5 

9. Кормиловский 1,9 25,0 13,1 

10. Крутинский 5,7 16,3 2,9 
11. Любинский 3,3 38,4 11,7 

12. Марьяновский 1,7 27,0 16,3 
13. Москаленский 2,5 28,4 11,4 

14. Муромцевский 6,7 22,6 3,4 

15.Называевский 5,9 22,3 3,8 
16. Нижнеомский 3,4 14,9 4,5 

17. Нововаршавский 2,2 23,3 10,5 
18. Одесский 1,8 17,5 9,5 

19. Оконешниковский 3,1 14,0 4,5 

20. Омский 3,6 100,2 27,9 
21. Павлоградский 2,5 19,3 7,7 

22. Полтавский 2,8 21,5 7,7 
23. Русско-Полянский 3,3 18,3 5,5 

24. Саргатский 3,7 19,4 5,2 

25.Седельниковский 5,2 10,7 2,0 
26. Таврический 2,7 36,4 13,3 

27. Тарский  15,7 45,8 2,9 
28.Тевризский 9,8 14,6 1,5 

29. Тюкалинский 6,4 24,8 3,9 

30.Усть-Ишимский 7,9 12,3 1,6 
31.Черлакский 4,3 29,7 6,9 

32. Шербакульский 2,3 20,7 8,9 
ИТОГО 140,5 807,7 14,0 

Источник: Омская область в цифрах «2014» : крат. стат. сб. / Омскстат. – Омск, 2014. – С. 6. 

 
Исследуя социально-экономические показатели районов Омской области, видим 

значительную дифференциацию по основным показателям. Это явление наблюдается и на 
субрайонном (муниципальном) уровне внутри районов. На основании этого возникает 
необходимость разработки маркетинговых стратегий, реализации концептуальных подходов, 
использования инструментов маркетинга на сельских территориях. 

Сущность маркетинга сельских территорий раскрывается с позиций его влияния на 
социально-экономическое развитие сельской местности, характеристики маркетинга 
сельских территорий как содержательного элемента системы территориального управления в 
социально-ориентированной рыночной экономике. 
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В силу этого целевые установки маркетинга сельских территорий определяются 
следующим образом: 

- удовлетворение сложившихся потребностей субъектов территории и постепенная 
переориентация на формирование новых потребностей; 

- выявление, развитие и продвижение конкурентных преимуществ территории с целью 
повышения инвестиционно-ресурсной привлекательности, развития инфраструктуры и 
снижения рисков ведения хозяйственной деятельности; включение в отношения 
межрегиональной кооперации; 

- повышение социальной привлекательности и имиджа сельской территории через 
создание условий реализации сложившегося порядка и уклада сельской жизни; 
формирование и продвижение бренда сельской территории. 

С точки зрения тесноты связей с территорией выделены внутренние и внешние 
субъекты, в отношении которых территория должна выстраивать свою политику 
удержания/привлечения. С точки зрения целей самореализации и осуществляемых функций 
в субъектной структуре выделяются (рис. 1): 

 
Рис. 1. Субъектная структура связей территории 

 

Объект маркетинга сельских территорий рассматривается в двух аспектах (рис. 2): 

 
Рис. 2. Объект маркетинга 
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- во-первых, это сама сельская территория, пользующаяся спросом у внешних 
субъектов (инвесторов) и населения других регионов как место проживания или 
удовлетворения рекреационных услуг; 

- во-вторых, это продукт сельской территории, который в работе определяется как 
совокупность материальных и нематериальных благ и услуг (имеющих товарную и 
нетоварную форму), необходимых для удовлетворения индивидуальных и общественных 
потребностей внутренних и внешних субъектов сельской территории; комплекс 
экономических ресурсов, аккумулируемых, представленных и распределенных территорией 
на момент предъявления спроса со стороны субъектов, что формирует его ценность, 
востребованность и полезность, а также определяет место сельской территории в системе 
общественного разделения труда. При этом ценность продукта сельской территории 
определяется совокупностью затрат и альтернативных издержек потребителя, связанных с 
проживанием, экономической и общественной деятельностью на данной территории [2]. 

Территориальный маркетинг исходит из признания того, что поведение всех 
экономических субъектов территориально, то есть разворачивается в рамках конкретной 
территории, и детерминировано рядом социально-экономических, культурных, 
пространственных тенденций, отражающих закономерности развития конкретного места. 
При выявлении структуры потребностей, особенностей и закономерностей потребительского 
поведения в целевых группах потребителей территорий присутствуют разные интересы: 

 местные жители заинтересованы в качестве предоставляемых общественных благ, 
уровне развития инфраструктуры, низком уровне социального напряжения; 

 инвесторы заинтересованы в недорогой рабочей силе, налоговых преференциях, а 
также в уровне развития инфраструктуры и транспортного сообщения; 

  посетители заинтересованы в наличии культурно-исторических объектов (туристы), а 
приезжающие – в поисках работы, в наличии выгодных рабочих вакансий. 

Исходя из рассмотренных различных интересов потребителей территорий, несомненно, 
имеются и объединяющие факторы, например открытость, которая характеризуется удобным 
местоположением и развитостью транспортных сетей, также наличие развитой 
инфраструктуры, которая удовлетворит разных потребителей (наличие социальных 
объектов: школы, дома культуры, детского сада, спортивных сооружений; коммунальных 
благ). 

Субъектами, активно осуществляющими продвижение и, условно говоря, «продажу 
территорий», выступают территориальные органы власти и управления [3]. 

Базируясь на постулатах теории социального действия и теории социальных 
изменений, экономические субъекты, с одной стороны, рефлексируют свое потребительское 
поведение с конкретной территорией, а с другой – в рамках нее происходит 
самоидентификация субъекта. Причем с точки зрения социологического подхода поведение 
субъекта в рамках территории структурируется несколькими уровнями (рис. 3). 
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Рис. 3. Уровни поведения субъекта в рамках территории 
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- нижний – определяет поведение субъекта как жителя. Так, поведение сельского 

жителя проявляется, прежде всего, специфическим сельским укладом жизни, в основу 

которого положена доминантность земли как определяющего фактора производства и 

занятость в сельском хозяйстве; 

- средний – выражает социально-экономическое и политическое поведение 

представителей общественных организаций, бизнес-структур, неформальных лидеров, 

которые имеют возможности для формирования потребностей и поведенческих стереотипов, 

зависимых от них людей (например, наемных работников) и способны извлекать социальную 

выгоду от организуемого данной группой социального капитала территории; 

- общественный – характеризует поведение управленцев (политиков, руководителей 

муниципалитетов, представляющих интересы территории на более высоком уровне, 

контролирующих поведение ее субъектов, но в условиях тех же ресурсов и обстоятельств, 

которые обеспечивает территория) и территориального сообщества в целом, выступающего 

особым субъектом территориального поведения. 

Поведение потребителей, реализуемое субъектами сельской территории, выражается 

рядом важных для маркетинга территорий особенностей: 

1) поведение реализуется как коллективно, так и индивидуально; 

2) определено сложившимися социокультурными нормами, в рамках конкретной 

сельской территории; 

3) нацелено на извлечение и использование территориальных ресурсов (природных, 

социальных, инвестиционных, инфраструктурных, информационных и др.); 

4) рефлексируется субъектами как поведение в рамках конкретной сельской 

территориальной единицы [4]. 
Таблица 2  

Сельские муниципальные образования Омского района 

Муниципальное образование 

Количество 

населенных 
пунктов 

Численность 

 населения, 
чел. 

Налоговые и 
неналоговые доходы, 

тыс. руб. (2012) 

Андреевское сельское поселение 6 2606 1904,1 

Ачаирское сельское поселение 5 3544 3678,1 

Богословское сельское поселение 11 4669 6280,9 

Дружинское сельское поселение 6 7642 20492,1 

Иртышское сельское поселение 2 3639 29527,7 

Калининское сельское поселение 5 2173 2001,1 

Комсомольское 4 3351 1781,5 

Ключевское сельское поселение 2 5183 5516,3 

Красноярское сельское поселение 2 5358 7335,5 

Лузинское сельское поселение 6 12940 16422,0 

Магистральное сельское поселение 3 2896 4125,0 

Морозовское сельское поселение 2 4232 3191,1 

Надеждинское сельское поселение 3 2652 5950,8 

Новоомское сельское поселение 4 6223 4122,3 

Новотроицкое 4 1859 2532,5 

Омское сельское поселение 3 2214 4951,0 

Петровское сельское поселение 7 2935 2382,4 

Покровское сельское поселение 5 1872 1790,6 

Пушкинское сельское поселение 5 3619 7879,4 

Розовское сельское поселение 2 2575 3486,3 

Ростовкинское сельское поселение 1 5507 9693,2 

Троицкое сельское поселение 2 5101 4355,5 

Усть-Заостровское сельское поселение 3 2220 3991,5 

Чернолученское городское поселение 1 1746 4426,0 

ИТОГО 94 100200 157817,1 

 

http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/andreevka.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/achair.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/bogoslovka.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/druzhino.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/irtysh.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/kalinino.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/kluchi.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/krasnoyarskoe.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/luzino.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/magistralnoe.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/morozovka.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/nadezhdino.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/novoomskoe.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/omskoe.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/petrovka.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/pokrovka.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/pushkino.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/rozovka.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/rostovka.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/troizkoe.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/ust-zaostrovka.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/poseleniya/chernoluchye.html
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Рассмотрим сельскую территорию Омской области на примере Омского района. В 

Омском районе проживает 96 тыс. человек. Территория района составляет 3,6 тыс. км. 

Плотность населения 26 человек на км2. Омский район расположен на границе областного 

центра, города Омска. Имеет протяженность до 50 км на север от Омска, до 70 км – на юг. В 

Омский район входит двадцать три сельских и городское поселения (табл. 2). 

Бюджет Омского района в 2012 г. составлял 1100 тыс. руб., в 2013 г. – 1263,4 тыс. руб.; 

в текущем году – 1231,1, из них основная доля расходов, около 70%, приходилась на 

образование (основные расходы на зарплату). Остальные направления (сельское хозяйство, 

культура, коммунальная сфера, молодежная политика и спорт и т.д.) финансируются по 

остаточному принципу. За последние три года резко сократились дотации на выравнивание 

бюджетов сельских поселений. Бюджеты сельских поселений, входящих в состав Омского 

муниципального района, формируются из собственных средств на суммы от 1781,5 тыс. руб. 

до 20492 тыс. руб. Около 40% собственных средств бюджетов на содержание 

административного аппарата поселениям недостаточно. Например, за 2012 г. собственные 

доходы бюджета Андреевского сельского поселения составили 1904,1 тыс. руб., расходы на 

содержание аппарата администрации (зарплата главы и административных служащих, 

коммунальные расходы на содержание административного помещения, расходы на связь, 

транспорт, оргтехнику и пр.) составили 2906,0 тыс. руб. [5].  

Дефицит собственных средств на содержание административного аппарата 

обозначился и в ряде других сельских поселений Омского района. Для выхода из данной 

ситуации главам сельских поселений предложено составить план развития территорий. 

Основой планирования является составление паспорта границ сельских территорий, который 

смогли составить не все поселения ввиду отсутствия средств. Это первый вопрос, который 

необходимо решить. Исходя из обозначенных границ можно планировать дальнейшую 

работу.  

При написании данной статьи проверялась гипотеза о необходимости учета плотности 

населения и размера территории муниципалитета. Выявлено, что при расчете плановых 

социально-экономических показателей берутся в расчет среднедушевые расходы бюджета 

муниципалитета на душу населения без учета различий территорий по площади границ 

муниципалитетов.  

Концентрация маркетинговых задач на уровне подразделений муниципалитета 

неэффективна, выявляется целесообразность вовлечения в процессы принятия 

управленческих маркетинговых решений представителей населения, бизнес-структур и 

общественных организаций, а также неформальных лидеров. В каждом сельском поселении 

действует представительный орган власти – Совет сельского поселения. Представительная 

власть наделена совокупностью полномочий, делегированных населением своим выборным 

представителям, объединенным в специальном коллегиальном учреждении (парламенте, 

муниципальном совете) на строго определенный срок. Состав Совета сельского поселения 

формируется, как правило, из местного населения, а значит, социально-экономическое 

положение сельского муниципалитета членам данного представительного органа известно. 

Значимость принципа коллегиальности, предполагающего демократизацию работы 

управляющей подсистемы маркетинга сельских территорий, обусловливает выбор 

представительного органа сельского муниципалитета как наилучшей организационной 

формы, осуществляющей конкретные мероприятия территориального маркетинга. 

Их деятельность на начальном этапе должна заключаться в получении 

дополнительного образования по направлению маркетинга территорий. Районный 

муниципалитет заинтересован в подготовке профессиональных кадров в управлении 

сельскими территориями, а значит, необходимо организовывать обучающие семинары по 

разработке и внедрению маркетинговых принципов в систему территориального управления. 
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Далее маркетинговая деятельность строится по двум направлениям: информационному 

и организационному – с учетом особой роли маркетинговых коммуникаций. 

 
Таблица 3  

Рекомендуемые направления деятельности по маркетингу  

Омского сельского района Омской области  
Информационное направление 

Генеральная цель – формирование информационных 

ресурсов, баз данных для принятия управленческих 

решений в области территориального маркетинга  

Организационное направление 

Генеральная цель – организационная поддержка, 

администрирование и контроллинг реализации 

маркетинговых задач  

1. Формирование информационных ресурсов: 

- мониторинг социально-экономических параметров 

сельского поселения; 

 - организация и внедрение электронного 

муниципалитета, активного освоения и применения 

новых информационных технологий в муниципальной 
деятельности; 

- создание электронной библиотеки информационных 

ресурсов сельского поселения; 

- проведение совместных мероприятий, круглых 

столов (бизнес-структуры, общественные 

организации, население) 

1. Организационная поддержка:  

- расстановка приоритетов деятельности, создание 

плана работы; 

 - привлечение к работе профессиональных 

маркетологов; 

- обеспечение прозрачности деятельности для всех его 
участников посредством размещения информации в 

сети Интернет и СМИ (газетных изданиях) 

2. Развитие «обратной связи»: 

- активизация работы «общественных приемных», 

«телефонов доверия» в сельском поселении 

(муниципалитет, общественные организации); 

- встречи с общественными лидерами, ключевыми 

инвесторами, политиками (муниципалитет) 

2. Финансовый менеджмент: 

- реализация проектов по привлечению спонсоров и 

инвесторов для маркетинговых проектов территории 

3. Маркетинговые исследования: 
- использование возможностей соучастия граждан в 

реализации маркетинговых стратегий 

3. Координационная политика:  
- обеспечение публичности деятельности для 

населения и организаций через интерактивную связь  

 

Актуальной задачей системы сельского территориального маркетинга является задача 

фондообразования для финансирования маркетинговых мероприятий и развития 

коммуникаций. Можно сделать вывод о необходимости вовлечения сельских территорий в 

социально-экономические инициативы (приоритетные проекты, инвестиционные программы 

и др.), проводимые на региональном и федеральном уровнях, что позволяет скомбинировать 

государственные и местные ресурсы, необходимые для укрепления конкурентных позиций 

территории. К примеру, в Омском регионе разрабатывался пилотный проект 

биотехнологического кластера с созданием инфраструктурных объектов в Муромцевском и 

Омском районах Омской области [6]. 

Маркетинг сельских территорий выступает инструментом обоснования потребностей в 

бюджетных ресурсах и направлений их адресного использования. При этом маркетинг 

сельских территорий переориентирует систему территориального управления: от ожидания 

новых проектов «сверху», критики существующего комплекса государственных программ к 

самостоятельной оценке возможностей сельской территории, соучастию в разработке 

проектов, их инициации на уровне сельских поселений, а также активному участию в 

реализуемых программах, обеспечивающих компенсацию недостающих ресурсов и 

поддержку населения, бизнес-структур и общественных организаций в условиях 

экономической нестабильности и усиливающейся конкуренции [7]. 

По нашим оценкам Омский регион обладает достаточно высоким туристическим 

потенциалом. Из общего объема регионального рынка туристических услуг освоенными 

являются 2–3%. При географическом сегментировании (первая волна освоения) как 

перспективная особо выделяется Красноярско-Чернолученская зона, где условия позволяют 

организовать не только летний, но и зимний отдых. Проведенный телефонный опрос 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/2/a110.php#_ftn5
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позволил выявить определяющие факторы в выборе мест для отдыха жителей Омска и 

области (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Мотивирующие факторы для выбора мест отдыха омичей и жителей области 

 

Необходимо ранжировать ключевые факторы успеха по значимости:  

1. производственный, 

2. духовно-нравственный, 

3. природный, 

4. культурно-образовательный. 

Производственный – например, сельские поселения, имеющие на своей территории 

действующие организации: ОАО «Омский Бекон» в Лузинском сельском поселении, филиал 

МПО «Мостовик» на территории Дружинского сельского поселения, СПК «Пушкинский» в 

селе Пушкино, СПК «Первомайский» в Ачаирском сельском поселении, – гарантируют 

стабильные экономические поступления в бюджет, регулируют социальные вопросы. 

Духовно-нравственный – востребованными являются туристические маршруты в 

Свято-Никольский монастырь, который находится на территории села Большекулачье 

Омской области (около 20 км от г. Омска), Ачаирский женский монастырь, расположенный в 

50 км по Черлакскому тракту, Варварину пустынь (Свято-Серафимовский женский 

монастырь, находящийся в Марьяновском районе).  

Деревня Окунево приобрела широкую известность в качестве места, обладающего 

благоприятной биоэнергетикой. «Пять озер» – система из одного вымышленного и четырех 

реально существующих озер, расположенных в непосредственной близости друг от друга на 

границе Муромцевского района Омской области и Кыштовского района Новосибирской 

области [8]. 

Природный потенциал Омского региона недостаточно известен. Дендрологические 

сады, Омский городской сад и Сад Комиссарова – достопримечательности нашего региона. 

По своей уникальности и разнообразию древесных пород они находятся в ряду лучших 

дендрариев Западной Сибири. 

Большеречье известно далеко за пределами нашей страны своим сельским зоопарком с 

многочисленными питомцами, а также уникальным историко-культурным комплексом 

«Старина Сибирская», располагающимся в красивой купеческой усадьбе.  

Организован в Омской области водный туризм, предлагающий круизы по Иртышу, 

сплавы по тихим таежным рекам на байдарках, плотах и других средствах. В Омской области 
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находится 28 особо охраняемых природных территорий регионального назначения и 

функционирует 17 зоологических (охотничьих) заказников. Живописные места: «Чертов 

палец» – находится на правом берегу Иртыша в 2 км от села Серебряное Горьковского 

района Омской области; «Чудская гора» – расположена на левом берегу Иртыша в 60 км 

севернее устья Тары, в 3 км к северу; урочище Батаково – расположено на левом берегу реки 

Иртыша на территории Большереченского района, в 150 км севернее г. Омска; урочище 

Берег Драверта – находится на правом берегу реки Иртыша в районе села Лежанка на 

территории Горьковского района Омской области; озеро Эбейты – расположено на юго-

западе Омской области на стыке трех районов (на границе Полтавского и Москаленского 

районов, северо-западная часть примыкает к Исилькулю); реликтовое озеро Ульжай – 

расположено в северо-западной части Курумбельской степи на территории Черлакского 

района, в 160 км от Омска. 

Культурно-образовательный потенциал представлен музеями Омского Прииртышья, 

расположенными в районах области. 

Социальный – организованы экологические поселения в Горьковском и 

Муромцевском районах.  

Решающим фактором для привлекательности территории является наличие 

производственного потенциала, который при совместных действиях местного сообщества и 

административных структур может целенаправленно работать над формированием имиджа 

места, используя различные аспекты и развивая другие потенциальные факторы, 

выступающие объектом спроса внутренних и внешних по отношению к сельской территории 

агентов.  

Таким образом, анализируя свойства сельской территории с позиций рыночного и 

общественного интереса, располагающего фактическими и потенциальными 

преимуществами, становится возможным сделать вывод о рассмотрении сельской 

территории в качестве объекта маркетингового управления, эффективность которого 

находится в прямой зависимости от степени вовлеченности субъектов территориальной 

системы в процессы постановки, разработки и реализации маркетинговых стратегий и 

программ. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время информационно-телекоммуникационные технологии превратились в 

самостоятельный вид бизнеса, который обеспечивает подключение предприятий к таким 

электронно-информационным массивам, как базы данных, справочники, законодательные и 
нормативные акты, аналитические обзоры. Реализация стратегии по развитию таких технологий в 

городе Омске находится под контролем губернатора Омской области. 

Ключевые слова: информационные системы, телекоммуникационные технологии, Омская область. 

 

 

Информационное развитие современного общества, а также тесно связанные с ним 

процессы информатизации финансовой, экономической, образовательной и другой 

деятельности напрямую зависят от работы в области совершенствования и массового 

распространения современных информационных и телекоммуникационных технологий 

(ИТТ). Телекоммуникационные системы – системы, позволяющие осуществлять связь и 

передавать информацию посредством новейших электронных средств, обладающих высокой 

скоростью и большой емкостью информативных передач [7]. 

Такие системы активно применяются для передачи данных и обеспечения 

взаимодействия персонала в процессе трудовой деятельности. Современный руководитель, 

нацеленный на повышение эффективности деятельности организации, должен не только 

обладать знаниями в области ИТТ, но и способствовать их внедрению в рабочий и 

технологический процессы [2]. 

Информационно-телекоммуникационные технологии находят свое применение в 

любой области деятельности. Так, разработки в сфере повышения эффективности работы 

администраций всех уровней (национальных, региональных, местных) ориентированы на 

широкое обеспечение интерактивного сервиса высокого технологического уровня. Эти 

разработки призваны обеспечить повышение эффективности взаимодействия граждан и 

представителей администраций. В области обеспечения защиты окружающей среды 

программные меры направлены на разработку нового поколения информационных и 

телекоммуникационных технологий для мониторинга и прогнозирования состояния 

окружающей среды, а также создание систем поддержки процессов принятия экологически 

значимых решений. В сфере транспорта и туризма ИТТ ориентированы на разработку новых 

стационарных и мобильных информационных технологий управления транспортом. На 

основе комбинирования информационно-телекоммуникационных технологий и 

существующих бизнес-процессов создаются новые электронные методы работы и 

управления ресурсами с обеспечением эффективного взаимодействия между 

предпринимателями, производителями, потребителями, представителями бизнеса и 

администрациями в условиях электронного рынка [3].  

Во всем объеме телекоммуникационного рынка России, наряду с ростом услуг 

телефонной сети общего пользования, междугородней и международной связи, достаточно 

быстро развивается рынок информационных сетевых услуг. Экономика движется в сторону 

все большего открытия интерактивных отношений, связанных с использованием 

международной сети Интернет, локальных сетей и других современных средств 

коммуникации при продаже товара, оказании услуг, маркетинговых исследованиях, 

управленческих процессах [1]. 
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В Омске и Омской области развитию информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры уделяется особое внимание. Так, еще 23 августа 2011 г. был принят Указ 

губернатора Омской области № 89 «О Стратегии развития информационно-

телекоммуникационных технологий в Омской области до 2020 года». С учетом внесенных 

изменений от 20 августа 2014 г. выработана стратегическая цель, направленная на 

повышение качества жизни населения, развитие научно-технической, экономической и 

культурной сфер общественной жизни, совершенствование механизма государственного 

управления за счет внедрения ИТТ. Представлен ряд задач, решение которых необходимо 

для достижения стратегической цели (рисунок). 

 
Задачи развития информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области 

 

Итогами реализации данной стратегии в течение трех лет являются мероприятия по 

созданию целостной системы управления развитием информационно-

телекоммуникационных технологий, формированию государственных информационных 

систем, таких как «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»; 

«Портал Правительства Омской области»; «Государственный удостоверяющий центр 

Омской области»; «Реестр государственных и муниципальных услуг Омской области»; 

Задачи, решение которых необходимо для реализации 
Стратегии развития ИТТ в Омской области

совершенствование нормативного-правового регулирования развития информационно-
телекоммуникационных технологий в Омской области

развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов 
исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления 

Омской области

формирование спроса населения и организаций Омской области на государственные 
и муниципальные услуги в электронной форме

развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий, использование опыта такого сотрудничества 

на территории Омской области

обеспечение доступа граждан, проживающих на территории Омской области, к 
социально значимой информации и базовым информационно-телекоммуникационным 

услугам

содействие созданию и внедрению информационно-телекоммуникационных технологий 
во все сферы социально-экономической и культурно-нравственной общественной жизни

создание и развитие системы подготовки и переподготовки специалистов в области 
информационно-телекоммуникационных технологий
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«Единая система электронного документооборота органов исполнительной власти Омской 

области», к которой имеют доступ администрации муниципальных районов и все органы 

исполнительной власти Омской области; программный комплекс «Единая система 

управления бюджетным процессом Омской области», включающий в себя подсистему 

ведения бюджетного учета учреждений, планирования и исполнения бюджета. Данные 

системы помогают повысить качество и доступность государственных и муниципальных 

услуг, административных управленческих процессов, а также сократить время обработки и 

передачи данных. 

В области здравоохранения были созданы информационные системы интернет-записи 

на прием к врачу в городские и районные больницы, автоматизированного учета льготного 

лекарственного обеспечения, ведомственная сеть передачи данных Министерства 

здравоохранения Омской области как сегмент общей сети Омской области, к которой имеют 

доступ бюджетные учреждения здравоохранения Омской области, центральные районные и 

городские больницы. 

В системе образования результатами реализации Cтратегии развития информационно-

телекоммуникационных технологий являются формирование единой информационной 

общеобразовательной среды, представленной в виде портала «Система образования Омской 

области»; создание сети из 33 муниципальных ресурсных центров информатизации 

образования; подключение к сети Интернет всех общеобразовательных учреждений на 

территории Омской области. Большое значение для достижения цели по развитию ИТТ в 

Омской области имеет также реализация таких проектов, как «Информационная система 

мониторинга показателей системы образования Министерства образования Омской 

области»; «Либ Навигатор», направленный на создание, экспертизу и размещение в 

интернет-сети образовательных ресурсов, разрабатываемых педагогическим сообществом; 

«Экдикус», представляющий собой интернет-проект системы образования Омской области, 

ресурс, который должен способствовать привлечению населения к сфере образования, 

участию в совместных проектах и обсуждению проблем образования; образовательная 

программа «Путеводитель по электронному миру» для повышения квалификации 

специалистов [5]. 

В 2013 г. в рамках Стратегии по развитию ИТТ в Омской области к различным 

информационным системам было подключено восемнадцать организаций, из них двенадцать 

профинансировано в 2013 г. в размере 52,99 млн руб. Общая сумма информатизации 

региона, включая приобретение вычислительной техники, оплату услуг электросвязи, 

обучение сотрудников в области ИТТ, составила 457,70 млн руб. Перечень внедренных 

технологий, окончательное финансирование которых проведено в 2013 г., представлен в 

таблице.  

В 2013 г. были подключены автоматизированные информационные и поисковые 

системы во многих сферах деятельности, например, в сфере образования были приобретены 

такие программные продукты, как «Портал дистанционного обучения Омской области», 

автоматизированная система поддержки и сопровождения образовательного процесса 

учреждений профессионального образования; в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг – подсистема «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг ГИС «ЭСРН»; в сфере социальной защиты 

населения – «Электронный социальный регистр населения Омской области»; в сфере 

сельского хозяйства – АИС «Мониторинг и анализ эффективности производственно-

финансовой деятельности сельскохозяйственной отрасли Омской области». Организаторами 

и разработчиками внедренных информационно-телекоммуникационных технологий 

являлись ЗАО «Инженерно-внедренческий центр «ИНСОФТ», ООО «Современные 

коммуникационные технологии», Казенное учреждение Омской области «Региональный 
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информационно-аналитический центр системы образования», ООО «Дневник.ру», ООО 

«Информационные системы «Криста», ОАО «Ростелеком», ЗАО «ТЕКОРА», ФГУП 

ГлавНИВЦ Управления по делам Президента Российской Федерации, ООО 

«ДиЭйПроджект» и другие [4]. 
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Перечень внедренных и профинансированных в 2013 г. ИТТ в Омской области 

Система Заказчик 
Область  

назначения 

Сумма, 

млн руб. 

Модуль «Корреспонденция» для МАИС 

ЗАГС версия Oracle 

Министерство государственно-

правового развития Омской 

области 

Электронная запись 

актов гражданского 

состояния 

0,3 

Информационно-образовательная среда 

«Портал дистанционного обучения 

Омской области» (типовое решение) 

Казенное учреждение Омской 

области «Региональный 

информационно-аналитический 

центр системы образования» 

Дистанционное 

обучение детей-

инвалидов 

5,0 

Автоматизированная информационная 

система (АИС) «Комплектование 4.0» 

Казенное учреждение Омской 

области «Региональный 

информационно-аналитический 

центр системы образования» 

Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление в детские 

сады 

3,9 

АИС поддержки и сопровождения 
образовательного процесса учреждений 

профессионального образования, 

подведомственных Министерству 

образования Омской области 

Казенное учреждение Омской 
области «Региональный 

информационно-аналитический 

центр системы образования» 

Информация об 
успеваемости 

учащегося 

2,4 

АИС «Мониторинг и анализ 

эффективности производственно-

финансовой деятельности 

сельскохозяйственной отрасли Омской 

области» 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Омской области 

Сельское хозяйство 7,0 

Модернизированная государственная 

информационная система Омской 

области «Электронный социальный 

регистр населения Омской области» 
(ГИС «ЭСРН») 

Министерство труда и 

социального развития Омской 

области 

В сфере социальной 

защиты населения 

0,7 

Подсистема «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услугГИС «ЭСРН» 

Министерство труда и 

социального развития Омской 

области 

Оказание 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

13,7 

Услуги по информационно-

технологическому обслуживанию АИС, 

обеспечивающей функционирование 

электронного социального транспортного 

приложения Омской области 

Министерство труда и 

социального развития Омской 

области 

Сфера социальной 

защиты населения 

15,0 

Автоматизированная система сбора и 

обработки предложений (проектов) 

 

Главное управление 

информационных технологий и 

связи Омской области 

Коллективное 

голосование по 

предложениям и 

идеям 

1,86 

Информационно-поисковая система 

сбора информации из разнородных 
источников 

Главное управление 

информационных технологий и 
связи Омской области 

Организация 

совместной работы  

3,0 

Система архивного копирования данных Главное управление 

информационных технологий и 

связи Омской области 

Резервное 

копирование и 

проверка данных по 

сети  

0,05 

Подсистема мониторинга доступности 

услуг в электронном виде для 

комплексной государственной 

информационной системы 

предоставления государственных услуг 

Омской области 

Главное управление 

информационных технологий и 

связи Омской области 

Проведение 

мониторинга 

доступности 

опубликованных на 

Едином портале 

услуг  

0,08 

 

В рамках развития Стратегии в области ИТТ на Международном информационном 

конгрессе, который состоялся в Омске 10 июля 2014 г., правительство Омской области и 

открытое акционерное общество «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях 
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взаимодействовать и сотрудничать в сфере развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. Совместная деятельность будет направлена на 

развитие ИТТ в Омской области и реализацию инновационных проектов в регионе. Среди 

принятых инвестиционных проектов можно выделить строительство оптико-волоконных 

линий связи в населенные пункты с населением от 250 до 500 жителей. Данный проект 

поможет создать необходимые условия для высокого роста экономики и улучшения качества 

жизни населения, а также повысить эффективность использования информационно-

телекоммуникационных систем в работе органов местного самоуправления. 

Сотрудничество с ОАО «Ростелеком» будет способствовать развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Омской области, повысит эффективность 

государственного управления и обеспечит переход к цифровой экономике [6]. 

Ограничениями в реализации Стратегии развития информационно-

телекоммуникационных технологий могут служить недостаточное количество фирм в 

Омской области, осуществляющих свою деятельность в сфере ИТТ; отсутствие в органах 

исполнительной власти Омской области комплексных программ внедрения информационно-

телекоммуникационных систем; невысокий уровень применения кадрами органов 

исполнительной власти Омской области современных ИТТ; недостаточный уровень 

компьютерной грамотности определенной части населения и информированности о 

возможностях передовых сервисов сети Интернет информационно-телекоммуникационных 

технологий; ограниченные возможности финансирования программ по развитию ИТТ за счет 

средств бюджетов разного уровня. В целом Омская область обладает рядом преимуществ в 

сфере ИТТ, к ним можно отнести: 

 инвестиционную привлекательность Омской области для федеральных операторов 

связи благодаря благоприятным географическим особенностям Омской области и росту 

потребительского спроса на разработку и подключение информационно-

телекоммуникационных систем; 

 наличие высших учебных заведений, которые осуществляют подготовку 

специалистов в сфере ИТТ; 

 высокие темпы развития действующих сетей передачи данных и внедрения новых 

услуг связи. 

Среди мер, запланированных в области развития ИТТ на территории Омской области, 

можно выделить мероприятия, направленные на создание современной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Омской области и обеспечение достаточного 

уровня доступности государственных и муниципальных услуг для населения; мероприятия, 

нацеленные на повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной 

защиты населения на основе ИТТ; мероприятия, способствующие развитию экономики 

Омской области и повышению эффективности государственного управления и местного 

самоуправления на основе внедрения информационных и телекоммуникационных систем; 

мероприятия, направленные на развитие науки, техники, технологий и подготовки 

квалифицированных кадров; мероприятия в сфере информационной безопасности, а также 

международного и межрегионального сотрудничества в области телекоммуникационных 

систем [5]. 

На сегодняшний день Омская область в сфере развития ИТТ входит в число пятнадцати 

ведущих субъектов Российской Федерации. Основываясь на преимуществах и 

придерживаясь выбранной Стратегии, правительство Омской области имеет возможность 

сформировать эффективную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и 

достичь еще более высоких результатов в этой области. 
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Now information and telecommunication technologies turned into an independent type of business which pro-

vides connection of the enterprises to such electronic and information massifs as databases, reference books, legislative 
and regulations, state-of-the-art reviews. Strategy realization on development of such technologies is in the city of 

Omsk under control of the Governor of the Omsk region. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО ПОДХОДА 

В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР:  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ  

ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

 
Исследована актуальная проблема, связанная с поиском научного подхода к управлению 

затратами предпринимательских структур в инновационной экономике. Представлены результаты 

исследования возможности и целесообразности применения финансового подхода к управлению 
затратами. Особое внимание уделено изучению особенностей современных подходов к 

управлению затратами. По результатам исследования сформулированы практико-

ориентированные рекомендации по применению адаптированной методологии финансового 

подхода в экономике инновационного типа.  
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Методологический подход является одним из главных компонентов парадигмы 

управления затратами и рассматривается как совокупность взаимосвязанных научных 

методов, определенным образом связанных между собой, среди которых один или несколько 

являются главными, а все остальные подчинены им, зависимы от них, имеют 

вспомогательный характер. Считаем, что подход – методологическая установка субъекта на 

определенный порядок и (или) способ действия в соответствии с исходной, принятой или 

нормативной моделью (представлением, суждением, классификацией, восприятием 

ситуации, пониманием сути задачи).  

Подход является широко используемой категорией научной методологии. В 

методологии управления затратами подход применяется для решения теоретических и 

практических экономических проблем, встречающихся как в исследованиях по данной 

тематике, так и в управленческой практике. В качестве методологической категории подход 

определяется как методологическое средство, методологическая основа исследования, 

методологическое основание для решения поставленной проблемы.  

Традиционно под подходом принято понимать сложный методический комплекс, 

особый ракурс рассмотрения предмета исследования. Э.Г. Юдин формулирует понятие 

методологического подхода: «Методологический подход – это принципиальная 

методологическая ориентация исследования, точка зрения, с которой рассматривается объект 

изучения (способ определения объекта), понятие или принцип, руководящий общей 

стратегией исследования» [6]. 

В настоящее время можно выделить следующие подходы к их изучению [4]:  

1. На основе теории трудовой стоимости затраты народного хозяйства и хозяйственных 

субъектов – это труд и только труд. На практике же учитывается использование некоторых 

ограниченных ресурсов: капиталовложений, основных и оборотных фондов, природных 

богатств.  

2. С позиций логистической теории затраты – это траты энергии и только энергии, в 

том числе интеллектуальной и физической энергии человека. На практике же они 

проявляются в виде целенаправленного и упорядоченного движения и использования 

некоторых ограниченных ресурсов: капиталовложений, основных и оборотных фондов, 

природных богатств. 

При этом, как отмечает М.С. Поводырева, «…определение затрат с позиций теории 
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трудовой стоимости является недостаточно глубоким и полным, и его нельзя признать при-

емлемым, а философско-теоретическое определение с позиций логистической теории в 

практическом плане недостаточно разработано» [4]. 

В свою очередь, И.В. Руденко, А.А. Бойцова предлагают новые современные подходы к 

управлению затратами, такие как процессный, управление по центрам финансовой 

ответственности (таблица) [5]. 

 

Сравнительная характеристика подходов к управлению затратами 

 
 

Обозначим различия в подходах теории и практики управления затратами предприятия [1]: 

- на практике цель управления затратами – их снижение во взаимосвязи с уменьшением 

оттока денежных средств; в теории чаще говорят об оптимизации размера и структуры 

затрат, выделяя управление денежными потоками в отдельную область исследования; 

- на практике управление затратами является тактической задачей, отданной на откуп 

экономическому отделу и бухгалтерии; согласно теоретическим исследованиям управление 

затратами предприятия должно носить стратегический характер; 

- на практике превалирует функция учета затрат, в то время как в теории наиболее 

проработаны методы и модели анализа затрат; но наиболее важными и трудными в части 

качественной реализации являются функции прогнозирования и планирования; 

- на практике понятия «затраты», «себестоимость», «издержки», «расходы» трактуются 

как синонимы, теория делает между ними различия; 

- классификации затрат на практике сориентированы на налоговый учет; в теории 

наибольший интерес представляет типология затрат для принятия управленческих решений. 

В новой организационной форме современной экономики – экономике инновационного 

типа, основанной на научных знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых 

идей, машин, систем и технологий, готовности их практической реализации в различных 

сферах человеческой деятельности, необходим новый методологический подход к 

управлению затратами организаций. Прежде чем перейти к научному обоснованию 

предлагаемой нами методологии, считаем необходимым дать описательную характеристику 

данного типа экономики.  

В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний 

традиционные сферы материального производства трансформируются и радикально меняют 

свою технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые знания и 

инновации, в инновационной экономике оказывается нежизнеспособным. Информационные 

технологии, компьютеризированные системы и высокие производственные технологии 
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являются базовыми системами инновационной экономики. Они в своем развитии радикально 

трансформируют производственные системы и технологии, все средства получения, 

обработки, передачи и производства информации, радикально технологизируют 

интеллектуальную деятельность (например, автоматизация проектирования и 

технологической подготовки производства, автоматизированный контроль за ходом 

производства, автоматизация ведения финансово-бухгалтерской отчетности и 

организационно-распорядительной деятельности и т.д.). Инновационный тип развития, 

базируясь прежде всего на постоянно наращиваемой мощи, возможностях и силе науки, 

техники, высоких технологий и компьютеризации, становится доминирующей линией в 

развитии современной цивилизации. 

Принимая во внимание тот факт, что в рамках подобного типа экономики, при котором 

прибыль обеспечивает не материальное производство, а концентрация финансовых центров, 

позволяющая генерировать поток инноваций, считаем целесообразным применение 

методологии финансового подхода к управлению затратами современных 

предпринимательских структур.  

Финансовые подходы основываются на положении о том, что финансовое состояние – 

важнейшая характеристика предприятия, поэтому комплексный анализ и оценка бизнеса 

должны выполняться на основе показателей, характеризующих финансовые результаты и 

финансовое состояния предприятия. Финансовые подходы базируются на предпосылке, что 

основной характеристикой предприятия является его финансовое состояние. Поэтому оценка 

бизнеса с помощью данных подходов состоит в комплексном анализе показателей 

финансовой деятельности предприятия. Такой анализ осуществляется главным образом на 

основании открытой финансовой отчетности.  

В целом российские подходы в практике формирования себестоимости запасов 

основаны не столько на экономической сущности оценки, сколько на конкретном перечне 

затрат, включаемых в себестоимость, что более отражает налоговый, нежели финансовый 

подход к учету затрат. Положительно оценивая проводимые в этом направлении сравнения, 

следует отметить, что масштабы и эффективность работ не в полной мере соответствуют 

требованиям и возможностям, вытекающим из современных условий хозяйствования: 

сравнительный анализ использования оборотных средств все еще проводится эпизодически; 

продолжает бытовать представление о том, что подобные сравнения возможны только между 

совершенно однородными заводами; преобладает финансовый подход, в результате которого 

использование оборотных фондов изучается значительно слабее, чем оборотных средств; нет 

единой методики, которая охватывала бы в комплексе основные вопросы финансового, 

технико-экономического и инженерного анализа.  

Остановимся на характеристике финансовых методов измерения трансакционных 

издержек. В основе макроэкономического подхода к измерению трансакционных издержек 

лежит методология национального счетоводства. Система национальных счетов (СНС) 

основана, как известно, на балансовом методе. Она представляет собой адекватный 

рыночной экономике национальный учет, на макроуровне отражающий взаимосвязанные 

результаты хозяйственной деятельности отдельных секторов экономики. Формируемая в 

рамках СНС финансовая статистика дает наиболее полное представление об особенностях 

секторной структуры экономики, о характере операций, совершаемых в процессе 

хозяйственной деятельности, об имеющихся в стране ресурсах и их использовании. 

Джон Уоллис и Дуглас Норт [2] сделали первую попытку измерить величину 

трансакционных издержек методом СНС. По их мнению, вся экономика может быть 

разделена на трансформационный сектор (или производство) и трансакционный сектор (или 

обмен). Измеряя предельную стоимость ресурсов, используемых в трансакционном секторе, 

они предложили отождествить ее с совокупным размером трансакционных издержек в 

национальной экономике. В рамках данного подхода Дж. Уоллис и Д. Норт предположили 
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тождественность расходов в банковском деле и чистых трансакционных издержек 

производства. 

При всей привлекательности подобной постановки проблемы, а она стала чуть ли не 
классической в неоинституционализме, секторный подход не позволяет составить 
адекватного представления об экономической природе возникновения трансакционных 
издержек и их влиянии на доходы. Финансовые и информационные потоки между секторами 
экономики рассматриваются без учета соответствующих потоков внутри секторов. Более 
того, в финансовом секторе по умолчанию предполагается отсутствие трансакционных 
издержек, что противоречит их экономическому смыслу. 

Альтернативным является финансовый подход к измерению трансакционных издержек. 
Его суть заключается в том, что источником информации о трансакционных издержках 
служит первичная финансовая отчетность, а не макроэкономические агрегаты на уровне 
национальной экономики. Впервые на возможность использования данного подхода указала 
в 2001 г. Маргарет Польски [2]. Для измерения трансакционных издержек она предложила 
вычленить процентные расходы организаций, а также иные виды издержек, включая 
комиссионные платежи банкам, оплату услуг сотрудников банков (в том числе в виде 
заработной платы), иные платежи. 

Сегодня распространение международных стандартов финансовой отчетности делает 
технически возможным во всех организациях использовать финансовый метод исчисления 
трансакционных издержек и стоимостную оценку усилий менеджмента наряду со 
стоимостной оценкой деловой репутации. Применение рассматриваемого метода поможет, в 
частности, снизить остроту споров между регуляторами и бизнесом относительно 
правомерности направления на бонусы руководству корпораций средств, полученных от 
государства на противодействие кризисным явлениям [3]. 

Применение финансового метода исчисления трансакционных издержек предполагает, 
что они определяют конфигурацию доходов. Факторы трансакционных издержек оказывают 
влияние на несколько видов доходов. Следует также допустить, что в такой сложной 
системе, как финансовая деятельность, каждый вид дохода обусловливается различным 
сочетанием трансакционных издержек. 

В доходах выделим полученные от вложения собственных средств. Для этого 
применим методологический подход, принятый в национальном счетоводстве, когда сумма 
процентных и других доходов умножается на коэффициент отношения собственных средств 
(имущества) к пассивам. Структуру доходов от вложения собственных средств в части 
трансакционных издержек будем формировать в соответствии со структурой последних. 

В финансовой отчетности структура расходов собственных средств подобна структуре 
доходов от вложения собственных средств. В связи с этим правомерно предположить: если в 
части трансакционных издержек изменение расходов и доходов окажется одинаковым, то они 
с высокой долей вероятности могут быть отнесены к базовым источникам образования 
прибыли. И напротив, если изменения данных расходов отличаются от изменения указанных 
доходов, то это обстоятельство, скорее всего, объясняется конъюнктурными (преходящими) 
причинами, например коррекциями рынка, ценовыми шоками, вмешательством регулятора и 
т.п. 

Таким образом, система управления затратами является сложным явлением как с 
практической, так и с теоретической точек зрения. Многообразие ее структурных элементов, 
несмотря на создаваемую ими сложность практической реализации, позволяет гарантировать 
гибкость системы, что очень важно в современных рыночных условиях, когда компания 
должна иметь возможность оперативного реагирования на изменения состояния внешней 
среды. И система управления затратами является одним из центральных механизмов, 
обеспечивающих такое реагирование. На эффективность управления затратами предприятия 
влияют как деятельность на каждом из этапов процесса, так и используемые подходы. При 
этом с позиции методологии финансового подхода управление затратами организации 
должно осуществляться как единый процесс, пошаговые переходы от одной функции к 
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другой должны быть логичными, точными, соответствовать действующей стратегии, 
используемым методам и принципам. 
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Рассмотрена возможность сбережения средств населения при помощи использования такого 

финансового инструмента, как рынок ценных бумаг. В ходе анализа предмет исследования 

сравнивается с альтернативными методами инвестиций; приведена доказательная база для 

заключения о более высокой экономической эффективности торговли на фондовом рынке при 

сравнении ее с распространенными среди населения методами. 

Ключевые слова: личные финансы, сбережения физических лиц, инвестиции, банковские 

депозиты, иностранная валюта, драгоценные металлы, рынок ценных бумаг, акции. 

 

 

Актуальность темы данного исследования объективно обусловлена постоянным 

стремлением населения инвестировать свои временно свободные денежные средства 

экономически наиболее эффективно. Данный процесс объясняется тем фактом, что 

человеческое развитие порождает желание повысить личное благосостояние [9]. 

Следует подчеркнуть, что под экономической эффективностью сбережений авторы 

понимают такое размещение ресурсов, которое характеризуется процентной доходностью, не 

равной величине роста общего уровня цен, а эту величину превышающей. 

В повседневной жизни при выборе способа инвестирования своих ресурсов физические 

лица чаще всего вспоминают о следующих финансовых инструментах: 

- банковские депозитные счета и сертификаты; 

- покупка иностранной валюты; 

- приобретение драгоценных металлов. 

Для более полного восприятия складывающейся в настоящее время экономической 

ситуации предлагается краткая, но весьма информативная характеристика приведенных 

выше инструментов. 

ДЕПОЗИТЫ. В аналитической табл. 1 приведены значения максимальных годовых 

ставок по рублевым депозитам, предлагаемым банками в г. Омске по состоянию на 

16.09.2014 г. В качестве рассматриваемой величины вклада была принята сумма в 5 тыс. 

руб., а в качестве сроков – 181 день и 366 дней, т.е. полгода и год соответственно. 

 
Таблица 1  

Лучшие предложения банков по вкладам в рублях в г. Омске [17–22] 

№ Банк Вклад 
Годовая ставка, % 

181 день 366 дней 

1 ОАО «Плюс Банк» 
«Надежный Плюс» - 10,80 

«Золотой Плюс Стандарт» 9,50 - 

2 ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» «Максимум плюсов» 10,50 10,50 

3 ООО ИКБ «Совкомбанк» «Максимальный доход» 9,25 10,50 

4 

ОАО АКБ «АВАНГАРД» «Сберкнижка» 9,00 10,00 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 
«Быстрый доход» 9,00 - 

«Доходный год» - 10,00 

5 ОАО «ОТП Банк» «Теплые отношения Плюс» 8,75 10,00 

 

Таким образом, учитывая прогнозные значения уровня инфляции в России для 2014 г. 

от Минэкономразвития – 7,5% [7] и Центрального банка России – 7,7% [15] по состоянию на 
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16.0.2014 г., получаем величину реальной доходности на уровне 2,3–3,1% в год. Но следует 

учесть, что полученный показатель будет принимать истинное значение только при условии, 

что фактический темп инфляции не превысит величину, указанную в прогнозе. 

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА всегда являлась одним из наиболее распространенных 

среди населения способов сбережения средств. Это явление обусловлено ее ежегодным 

удорожанием по отношению к российскому рублю. Наиболее востребованной у граждан 

нашей страны валютой всегда являлся доллар Соединенных Штатов Америки, а с 

появлением в наличном обращении в 2002 г. новой валюты, участвующей в международных 

расчетах, – евро, часть спроса переключилась на последнюю. В табл. 2 приведена динамика 

стоимости рубля по отношению к доллару США и евро в период с 2004 по 2014 г.  

 
Таблица 2  

Динамика изменения стоимости рубля [24] 
Период Рублей за 1 доллар США Рублей за 1 евро 

На 01.01.2004 29,45 37,10 

На 01.01.2005 27,75 37,84 

На 01.01.2006 28,48 34,34 

На 01.01.2007 26,45 34,49 

На 01.01.2008 24,44 35,98 

На 01.01.2009 29,39 41,43 

На 01.01.2010 30,19 43,46 

На 01.01.2011 29,80 40,49 

На 01.01.2012 31,87 40,76 

На 01.01.2013 30,42 39,81 

На 01.01.2014 32,66 45,06 

На 16.09.2014 37,99 49,20 

 

Необходимо отметить, что авторы считают экономически нецелесообразной 

конвертацию сбережений населения в доллары США и европейскую валюту на текущем 

ценовом уровне, т.к. в данный момент достигнуты исторические минимумы стоимости рубля 

по отношению к указанным валютам (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика курса рубля по отношению к доллару США и евро в период с 2004 по 2014 г. 
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ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ. На графике, составленном на основании учетных цен 

Центробанка России на золото [24], показана динамика изменения стоимости 1 г золота (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Учетные цены на золото ЦБ РФ в период с 2004 по 2014 г. 

 

На основании имеющихся данных можно рассчитать годовую доходность при 

инвестировании средств в данный финансовый инструмент (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Расчет доходности инвестиций в золото в период с 2004 по 2014 г. 

Год 
Цена за 1 г, руб. Доходность от 

изменения цен, % На начало года На конец года 

2004 393,62 388,80 -1,22 

2005 377,88 472,35 +25,00 

2006 496,80 535,47 +7,78 

2007 517,77 654,69 +26,44 

2008 694,12 821,80 +18,39 

2009 817,39 1062,32 +29,96 

2010 1071,40 1383,06 +29,09 

2011 1376,11 1629,81 +18,44 

2012 1667,25 1618,56 -2,92 

2013 1627,02 1264,30 -22,29 

2014 (по состоянию на 

16.09.2014 г.) 
1261,58 1507,98 +19,53 

 

Как видно из таблицы, для динамики цен на золото в последние годы характерен 

фактор непредсказуемости, из-за чего не всегда складывается тенденция к росту, более того, 

присутствует высокая степень риска (возможные потери более 20% стоимости портфеля). 

Кроме того, согласно российскому налоговому законодательству сделки по реализации 

драгоценных металлов, в т.ч. и сделки по обезличенным металлическим счетам, подпадают 

под обложение налогом на доходы физических лиц (за исключением случаев, если 

драгоценные металлы находились в собственности не менее 3 лет) [1]. 
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Еще одним сдерживающим фактором для инвестирования в золото является величина 

первоначально размещаемой суммы (при покупке инвестиционных монет и слитков), т.к. они 

имеют стандартный минимальный вес. 

Возможности инвестирования не ограничиваются вышеуказанным списком 

финансовых инструментов, они лишь являются наиболее распространенными среди 

населения. Так, мало кто вспоминает о фондовом рынке. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. Среди основных возможных причин, по которым рынок ценных 

бумаг (далее – РЦБ) пользуется меньшим спросом у населения, можно выделить: 

- неосведомленность о существовании данного инструмента в связи с достаточно 

низким уровнем общей финансовой грамотности; 

- отсутствие доверия к компаниям и банкам, предоставляющим услуги брокерского и 

депозитарного обслуживания, в связи со сложным юридическим трактованием взимаемых 

комиссий и платежей; 

- психологический фактор – риск понести убыток, обусловленный неуверенностью в 

стабильности российского рынка ценных бумаг и экономики в целом. Во многом проблема 

выбора более или менее рискованного варианта экономического поведения обусловлена 

вероятностью сбалансированного распределения между случайными потерями и случайным 

вознаграждением [12]. 

Зачастую у физических лиц при упоминании фондового рынка возникают негативные 

ассоциации с более разрекламированным валютным рынком Forex. Данное мнение крайне 

ошибочно, так как это два абсолютно разных финансовых рынка. Так, на рынке Forex 

основным инструментом являются валютные курсы, изменение которых в сегодняшних 

условиях зачастую является крайне непредсказуемым [14], так как они подвержены не 

столько экономическим рискам, сколько политическим. На фондовом рынке основным 

инструментом, как было сказано ранее, являются ценные бумаги, подтверждающие либо 

права собственности на часть имущества компании (акции), либо возникновение прав на 

долговые обязательства (облигации). Инвестиции в ценные бумаги являются менее 

рискованными, нежели инвестиции в валюту, так как на прединвестиционном этапе 

существует возможность составить приблизительный прогноз изменения рыночной 

стоимости инструмента на основании даже краткого анализа финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента, публикуемой в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» на официальном интернет-сайте субъекта [2]. 

Риск, сопутствующий работе на РЦБ, обусловлен тем фактом, что прогнозы будущей 

экономической обстановки являются лишь приблизительными, поскольку нельзя на 

основании ретроспективной информации определить что-либо большее, чем прошлую 

тенденцию, которая может быть экстраполирована в неопределенное будущее [3]. 

В России торговля ценными бумагами происходит на двух различных площадках: 

Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже. Для того чтобы получить доступ к торгам, 

достаточно заключить договор на брокерское и депозитарное обслуживание в 

специализированной брокерской компании или банке, предоставляющем инвестиционные 

услуги. 

Стоимость обслуживания включает: 

1) ежемесячную плату за депозитарное обслуживание (фиксированная сумма платежа, 

зависит от брокерской компании/банка); 

2) комиссию брокерской компании/банку (в виде определенного процентного значения 

от торгового оборота, зависит от брокерской компании/банка); 

3) комиссию бирже (0,01% от торгового оборота). 

Под торговым оборотом принято понимать суммарную стоимость сделок купли-

продажи ценных бумаг за определенный период (день, неделя, месяц и т.д.). Как правило, 

плата за депозитарное обслуживание списывается с брокерского счета единовременно в день 
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совершения первой сделки в месяце (за месяц, в котором не было совершено ни одной 

сделки, плата не взимается), а комиссии списываются ежедневно (при наличии 

внутридневного торгового оборота). 

Работа на РЦБ не требует большого объема специальных знаний, достаточно обладать 

аналитическими способностями, уметь читать финансовую отчетность эмитента и 

периодически следить за новостями. Сегодня на рынке компаниями и банками, 

предоставляющими услуги брокерского обслуживания, определен широкий спектр 

обучающих и информационных услуг, сопутствующих торговле на РЦБ. Для того чтобы 

приступить к полноценной, приносящей положительный результат торговле, как показывает 

практика, достаточно учебного курса продолжительностью 40 академических часов. 

Полученные при обучении знания способствуют не только дальнейшему извлечению 

материальной выгоды, но и процессу развития человеческого потенциала и приобретению 

соответствующих компетенций [8]. Так, группа ученых Омского института (филиала) 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова констатировала: «…знание 

является важной составляющей конкретного человека, образование есть основа жизненного 

благополучия людей» [10]. 

Как правило, основным инструментом РЦБ для физических лиц являются акции, доход 

по которым включает в себя две составляющие [5]: 

- гарантированную часть – разницу (как положительную – доход, так и 

отрицательную – убыток), получаемую между курсами продажи и приобретения акций. 

Курсовая стоимость ценной бумаги соответствует той цене, которая складывается в 

результате баланса спроса и предложения и по которой ее можно продать на конкурентном 

рынке [6]; 

- негарантированную часть – дивидендные выплаты (имеют место быть только при 

одновременном выполнении двух условий: 1) было принято соответствующее решение о 

выплате дивидендов на собрании акционеров компании; 2) инвестор владел акциями 

компании на момент закрытия реестра акционеров). 

Оба вида дохода являются объектами для уплаты налога на доходы физических лиц 

(9% – для дивидендов, 13% – для дохода от курсовых разниц). Налоги рассчитываются и 

удерживаются единовременно при выведении средств с брокерского счета. 

Как показывает практика, после прохождения краткосрочных курсов обучения доход 

начинающего трейдера составляет от 5% депозита в месяц (4,35% с учетом 

налогообложения). Так, одним из авторов данной работы за 3 месяца торговли на РЦБ была 

достигнута доходность в 39,02% (33,95% с учетом налогообложения), т.е. 13,00% (11,31% 

так называемых «чистых») в месяц. 

Таким образом, предлагаемая банками годовая доходность по депозитам была 

перекрыта всего за 1 месяц работы на фондовом рынке. Это еще раз подтверждает 

достоверность одного из заключений экспертов Всемирного совета предпринимателей 

(WBSCD) о том, что финансовые рынки устанавливают высокие премии за риск на 

инвестиции в развивающиеся страны [4]. При подведении итогов следует подчеркнуть, что 

ранее автор не имел опыта работы на рынке и не совершал частых сделок по купле-продаже. 

Еще одним доводом для изучения фондового рынка может служить проводимый 

Московской биржей ежегодный конкурс на лучшую доходность «Лучший частный 

инвестор», где приз для победителя – материальное поощрение. Так, в 2014 г. размер приза 

победителю в основной номинации составляет 500 000 руб., а в дополнительных – по 300 000 

руб. (суммы указаны уже с учетом налогообложения) [16]. 

Для представителей российского студенчества проводится множество дополнительных 

конкурсов по интернет-трейдингу [13], т.к. в настоящее время возрастает роль региональных 

учебных заведений в воспроизводстве кадрового потенциала [11]. Участие в данных 

мероприятиях может послужить прекрасным поводом не только для получения 
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материального дохода, но и для получения профессионального опыта, а также возможности 

зарекомендовать себя как специалиста. Наиболее известным студенческим конкурсом 

является ежегодный «Всероссийский открытый студенческий конкурс трейдеров», 

проводимый Молодежным центром изучения финансовых операций (МЦФО), в котором 

всегда принимает участие порядка 700 человек [23]. 

Таким образом, по мнению авторов, фондовый рынок представляется одним из наиболее 

приоритетных финансовых инструментов сбережения и преумножения средств населения. 
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РЕГИОН СИБИРЬ: ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 РАЗВИТИЯ 

  
 Сибирь – самый богатый и самый бедный регион. Экономическое и социальное – это два 

доминирующих вектора, на которых строится стратегия развития региона Сибирь. 

Критериальными индикаторами эффективного регионального развития являются уровень развития 

человеческого капитала и качество жизни населения.  

Ключевые слова: регион Сибирь, соотношение экономического и социального, проектирование и 

точки опережающего развития. 

 

 

Своеобразие и уникальность Сибири укладываются в ходячее выражение «Сибирь – 

самый богатый и самый бедный регион». Высокая значимость Сибири для сохранения 

экономической и территориальной целостности Российской Федерации как политической 

составляющей предполагает опережающее развитие на ближайшую перспективу, что 

представляется особенно важным для геополитического развития современной России в 

глобальном мире.  

Однако по-прежнему в Сибири «богатые» и «бедные» территории соседствуют друг с 

другом. Данный фактор сразу же сказывается на развитии крупных городов и моногородов, 

которые выступают как локомотивы инновационного развития, как генераторы прогресса. В 

трех городах-миллионниках Сибири (Новосибирск, Омск, Красноярск) сосредоточен 

основной технико-экономический и социокультурный потенциал региона. За период с 2002 

по 2010 г. численность городского населения в Сибирском федеральном округе сократилась 

на 2,9%. Численность городского населения в Омской области сократилась на 1,6%, в 

Красноярском крае на 3,8%, а в Алтайском крае на 4,6%. Наиболее значительные 

сокращения численности населения произошли в Республике Хакасия – на 7,4%, в 

Новосибирской и Томской областях – на 1,9% и 3,0% [1, с. 208]. 

Именно крупные города Сибири, включая такие, как Томск, Кемерово, Барнаул, 

обеспечивают движение вперед на Восток (Go to East – идти на восток), в сторону Тихого 

океана, Дальнего Востока, как естественное продолжение Сибири. 85% интеллектуальных, 

научно-технических и оборонных коллективов сосредоточены в этих городах. Все это 

олицетворяет развитие человеческого потенциала и его динамической характеристики – 

социального капитала (образование, креативность, личностные качества). Их отсутствие 

формирует негативные тенденции, которые порождают дополнительные социальные риски: 

 дальнейшее сокращение численности городского населения при сохранении 

«западного тренда» внутренней и внешней миграции и отсутствии возможности 

«социальных лифтов» существенно затрудняет процесс производства квалифицированных 

кадров с соответствующим образованием, достаточно высоким уровнем профессиональной 

подготовки, адаптированных к условиям Сибири; 

 сокращение движения кадров «запад – восток» усиливает миграцию населения «юг – 

восток» из стран СНГ, что резко изменяет «этническую мозаику» и заметно снижает 

социокультурный, культурно-технический потенциал всего населения Сибири; 

 трудности адаптации «пришельцев» с юга к социокультурным факторам, нежелание 

воспринимать культуру, традиции городского населения усиливают маргинализацию 

региона Сибирь, вызывает избыточное социальное напряжение, а также обостряет 

конкуренцию на рынке труда; 
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 в результате «замещающей» миграции населения с юга на восток происходит 

неадекватный обмен рабочей силы, квалифицированных кадров на фоне формирований 

национальных и религиозных замкнутых сообществ, в которых преобладают клановость, 

групповая солидарность и оживляются кризисные явления, осложняется выполнение 

намеченных социально-экономических программ Сибири. 

Все эти факторы диктуют необходимость формирования иной социальной политики в 

Сибири. По мнению авторитетных российских ученых, сохранение в России двукратного 

отставания по отношению к мировому уровню финансирования науки, образования, 

здравоохранения, в которых критически важно провести модернизацию, поднять зарплату и 

оплату труда в целом, приведет к усилению загрузки названных сфер, сделает эту тенденцию 

необратимой, и тогда реализация инновационного сценария развития страны станет в 

принципе невозможной. Нерешение данных проблем, наиболее остро стоящих перед 

Сибирью, приводит к тому, что регион покидают молодые кадры с креативным мышлением, 

творческим подходом. По подсчетам специалистов за последние 10 лет страну покинуло 

около 2 миллионов наиболее подготовленных специалистов (фактор «брейн-дрейн»). 

Очень актуален региональный вектор человеческого капитала в Сибири. В регионе в 

нулевые и десятые годы ХХI в. динамика развития человеческого потенциала была 

положительной. В группу с высоким индексом человеческого капитала вошли Томская 

(0,850), Кемеровская (0,812) и Иркутская (0,811) области и Республика Хакасия (0,809). 

Остальные субъекты Федерации: Алтайский край (0,796), Республика Бурятия (0,791), 

Забайкальский край (0,782) и другие – образовали группу со средним уровнем развития. (Для 

сравнения: Москва (0,964) и Санкт-Петербург (0,904) вошли в число с самым высоким 

уровнем человеческого капитала) [2, с. 204]. 

Общий анализ ситуации в Сибири показывает, что здесь представлены как территории-

лидеры, демонстрирующие высокие качественные характеристики населения, успех в 

экономике, социальной сфере, так и территории-аутсайдеры, занимающие наиболее низкие 

позиции в рейтинге регионов России по уровню человеческих резервов и социальной 

динамики развития. Это является подтверждением тезиса «Качественного прорыва в 

социальном развитии Сибири не произошло». Сибири не удалось вырваться из колеи 

депрессивной российской провинции, полярной неоднородности и чрезмерной 

неравномерности, обусловленными изначальной государственной региональной политикой 

РФ, сладостным управлением на местах (так называемое «ручное управление»), 

некомпетентностью управления низов, коррупцией, откатами и т.д. Необоснованное 

неравенство в уровне и качестве жизни в Сибири есть следствие «стягивания» населения 

вокруг столичного мегаполиса (Москва) и западных областей России, обезлюдения 

восточных областей, потери социального контроля и нарушения территориальной 

целостности РФ. Все это способствует формированию сепаратистских настроений. Не надо 

забывать, что Сибирь – это визитная карточка России, так как большинство субъектов 

федерации Сибири непосредственно граничит с сопредельными государствами: 

Казахстаном, Китаем, Монголией. Здесь формируется положительный или отрицательный 

имидж России, ее возможности и условия геополитического развития. Альтернатива 

неравенства и неравномерности в развитии – повышение социальной справедливости, 

наличие «социальных лифтов», выравнивание доходов и ограничение криминалитета и 

теневой экономики, борьба с коррупцией. Создание равных возможностей для всех – вот 

главный лейтмотив социальной политики в Сибири. 

 При разработке инновационных проектов применительно к Сибири необходимо 

учитывать следующие аспекты: 

 тщательный предпроектный анализ возможных инновационных рисков, связанных с 

неопределенностью самих проектов, рыхлостью инновационных технологий, аморфностью 

рыночной конъюнктуры в отношении новых продуктов; 
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 отсутствие альтернативных вариантов представляемых проектов, связанных с 

нежеланием или неприятием модернизационных программ развития Сибири, отсутствие 

рынка инноваций; 

 психологическая неготовность частных инноваций принятых на вооружение 

амбициозных проектов, нежелание рисковать, отсутствие механизмов хеджирования 

(ранжирования) подобного рода рисков; 

 недостаточная гибкость государственных управленческих кадров в действенной 

поддержке инвесторов, бюрократизм в принятии оперативных решений, искусственное 

затягивание, торможение в реализации проектов. 

Следует подчеркнуть, что инновационными вариантами развития Сибири должны быть 

только комплексные. Комплексирование означает системное и синхронное взаимодействие 

государственных структур, бизнеса и социума на принципах государственно-частного 

партнерства в реализации ключевых инновационных программ. Стратегия развития Сибири 

предполагает строгую и четкую координацию усилий как по вертикали (уровень 

федерального округа – субъекта РФ – муниципальный уровень – уровень конкретной 

организации), так и по горизонтали (межрегиональное сотрудничество, прямые связи, 

межрегиональные транспортные потоки). Опыт подсказывает, что потребуются 

значительные усилия всех участников и действующих лиц в реализации стратегии «Сибирь – 

2025», чтобы инновационный проект успешно осуществлялся. 

Особую значимость в развитии Сибири приобретают взаимоотношения корпораций и 

территорий. Важная проблема – проблема прихода и ухода крупных корпораций на 

территорию, где осуществляется их деятельность. Чем больше факт присутствия корпорации 

на данной территории, тем большее значение приобретают экономические, социальные и 

экологические аспекты. Многое зависит от фактора экстерриториальности корпораций, 

именно это обстоятельство определит соотношение территориального и локального 

контекста.  

Обостряется проблема улучшения инвестиционного климата в Сибири. 

Инвестиционная привлекательность включает ряд составляющих: разработку и реализацию 

долгосрочной целевой программы улучшения инвестиционного климата, обеспечение 

всеобъемлющего межуровнего и межведомственного подхода в использовании целевых 

ресурсов, управленческий рывок в государственном и региональном руководстве объектами 

собственности и собственный, личностный драйв в сочетании с инновационным 

потенциалом. 

Преимущество стратегии «Сибирь – 2025», ее социально-экономического развития 

состоит в том, что разработка подобного плана требует творчества, инновационного подхода. 

Это принципиально важно: непредсказуемое будущее становится вполне осуществимой 

прогнозной моделью развития на перспективу. Федеральный закон о принятии региональных 

стратегий позволит решать многие и вечно вчерашние задачи нашего движения вперед. 

Оптимизация «замещающего» населения – система дополнительного образования (ДПО) 

коренного населения Сибири. Наиболее популярными видами деятельности в городах 

Сибири, по данным социологических опросов, являются бухгалтерские курсы, обучение 

рабочим профессиям (токари, слесари-наладчики, электрики, сварщики и др.), 

компьютерные курсы, обучение бизнес-профессиям (предприниматели, коучинги), обучение 

иностранным языкам (английский, китайский), дизайнерские курсы и т.д. 

Однако в системе ДПО не преодолено имеющееся противоречие: на что прежде всего 

ориентироваться в подготовке специалистов – на потребности населения или на требования 

рынка труда. Рынок труда предполагает подготовку специалистов в строительстве, в сфере 

ЖКХ и индустрии. Эти специальности не обеспечены в достаточной мере рабочими местами. 

А потребности населения ориентированы на социально престижные профессии: юристы, 
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финансисты, экономисты, гуманитарии и др. В связи с этим при подготовке кадров требуется 

компромиссный подход – учет мнений населения и запросов потребностей рынка. 

Ключевым направлением в реализации программы «Сибирь – 2025» выступает 

активность местного самоуправления. Это важно при решении следующих вопросов: 

 стимулирование роста доходной и оптимизация в использовании расходной части 

местного бюджета; 

 обеспечение населения минимальными жизненными потребностями: дороги, связь, 

вода, социальная инфраструктура; 

 повышение качества среды обитания местного населения: медпункты, аптеки, 

магазины; 

 повышение авторитета института местного самоуправления в глазах населения, 

всяческое способствование развитию ДПО и оптимизация структуры кадров. 

Важнейшим приоритетом в развитии Сибири становится включение научного 

сообщества в непосредственную жизнедеятельность человека. «Протуберанция» научного 

сообщества пронизывает весь наличный человеческий капитал региона, возвышая его 

креативность и инновационный потенциал. Научное сообщество (экономисты, социологии, 

политологи, философы, юристы и др.) призвано не только генерировать идеи, проекты и 

программы, но и способствовать практическому осуществлению всего задуманного через 

опытно-экспериментальные инновации, апробированные в местных условиях. 

Особенно остро стоит вопрос о развитии малого и среднего предпринимательства в 

системе региональных экономик Сибири. В настоящее время вступила в действие стратегия 

развития Омского региона, разработанная при непосредственном участии компании «Strategy 

Partners Group» (SPG). По мнению разработчиков, региону предстоит сосредоточиться на 

производстве высокотехнологичной продукции, находить быстрорастущие рынки сбыта в 

Центральной Азии. Предложено кластерное развитие региональной экономики. В числе 

приоритетных нефтеперерабатывающий и нефтехимический кластер, агропищевой кластер, 

кластер высокотехнологичных систем. В развитии малого и среднего предпринимательства 

будет уделено внимание созданию химического парка, единого продуктивного бренда в 

агропищевом кластере, где предполагается формирование новых продуктивных сегментов. 

Немаловажное место в стратегии развития региона занимает показатель повышения уровня 

доходов населения, создание новых дополнительных рабочих мест, развитие транспортной 

инфраструктуры.  

Разработке стратегии развития региона предшествовал социологический мониторинг 

«Что мешает развитию предпринимательства в Омской области?». 

 
 Данные промежуточного 

опроса 

Данные окончательного 

опроса 

Отсутствие инициативы 21,0% 35,3% 

Административные барьеры 41,9% 38,3% 

Несовершенство законодательства 37,1% 26,4% 

 

В стратегии развития Омской области вопрос номер 1 – определение объектов, 

направлений, точек роста и развития. Вопрос номер 2 – что делать? Третий вопрос – как 

делать? Главной задачей стратегии развития является задача привлечения инвесторов. 

Требуется создать благоприятный инвестиционный климат и убрать все барьеры для 

развития предпринимательства, включая таможенные и визовые. Стратегия развития 

ориентирована на решение множества проблем, что и приведет Омскую область, по мнению 

разработчиков, к экономическому процветанию и социальным программам. Особенность 

проекта стратегии развития Омского региона – это связь стратегии с конечным результатом – 

сделать жизнь омичей благополучной и счастливой. Однако на пути всеобщего процветания 

и счастья встают проблемы. Первая проблема – поиск и привлечение инвесторов. Вторая – 
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рабочие места. Третья – пьянство. Четвертая – ЖКХ и обслуживание. Пятая – жилье. Шестая 

– наркомания. Седьмая – городской транспорт и другие.  

В разработке стратегии развития Омского региона на 2013–2016 гг. принимали участие 

специалисты разных сфер экономики и отраслей знания: экономисты, финансисты, 

социологи, политологи, философы, юристы, программисты, инженеры и др. Был проведен 

структурный анализ региональной экономики, определены основные проблемные зоны и 

ключевые точки роста. Учтены мнения представителей бизнес-структур, различных фокус-

групп, результаты анкетного опроса предпринимателей.  

При создании стратегии регионального развития были использованы данные 

статистики, мировой опыт, опыт соседей Омской области, в том числе Казахстана, анализ 

данных собственных опросов, проводимых Московской группой SPG по России. И как 

результат на выходе – создана база данных и показателей, которая позволила прийти к 

выводу, что самая главная преграда и трудность на пути реализации стратегии на практике – 

это социально-экономическая пассивность трудоспособного населения Сибири вообще и 

Омского региона в частности. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  

НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
Данная статья посвящена вопросам информационного обеспечения инвесторов. Содержит 

авторскую классификацию поставщиков информации на финансовом рынке, цели раскрытия 

информации, ограничения и возможности инвестора по ее использованию, рекомендации по 

обеспечению доступности финансовой информации и повышению инвестиционной активности 

физических лиц. 

Ключевые слова: финансовая информация, инвестор, информация на финансовом рынке, 

раскрытие информации.  

 

 

В современном мире сложно переоценить значение информации. Как в любой 

предпринимательской деятельности, так и в жизни отдельного человека информация в 

качестве совокупности сведений об окружающем мире является не просто необходимым 

условием для принятия какого-либо решения, но и фактором комфортности жизни.  

Особенно сильно значимость информации проявляется на финансовом рынке. 

Информация на финансовом рынке выполняет много функций. Она не только является 

источником для принятия решений в отношении текущих сделок, основой для 

прогнозирования, выявления тенденций и перспектив в будущем, от ее количества и 

качества зависят действия участников рынка, динамика курсов ценных бумаг и, как 

результат, прибыли или убытки всех субъектов рынка. Для финансового рынка информация 

– это фактор, обеспечивающий функционирование рынка.  

Как и на любом рынке, на финансовом можно выделить потребителей и поставщиков 

ресурса – информации.  

В качестве основных поставщиков информации можно выделить: 

1. Эмитентов ценных бумаг.  

2. Организаторов торгов (биржи). 

3. Брокерские компании, дилеров, банки и прочие инвестиционные компании. 

4. Специализированные аналитические агентства.  

5. Депозитарии, регистраторов, саморегулируемые организации (СРО), прочих 

участников финансового рынка. 

6. Органы государственного регулирования.  

7. Исследовательские группы и институты.  

Поставщики информации могут ставить различные цели:   

- информация – источник принятия решений инвесторами, следовательно, способ 

управления их восприятием рынка и компании, отношением, действиями; 

- информация необходима для оценки эффективности функционирования компании 

(контроля за деятельностью исполнительных органов управления);  

- информация – способ продвижения своих услуг на рынке, выполняя рекламные цели, 

она обеспечивает приток клиентов (инвесторов), формирует необходимый имидж и 

желаемое общественное мнение. 

Авторская классификация поставщиков информации, состав и цели распространения 

ими информации на финансовом рынке представлены в таблице.  

Для инвесторов информация, в первую очередь, является условием принятия 

инвестиционных решений. Инвесторы являются пользователем (потребителями) 

информации, а значит, результат их деятельности зависит от качества и количества 

информации, поставляемой на рынок прочими участниками, при этом состав информации и 
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способ ее подачи будет зависеть от тех целей, которые преследуют субъекты, 

осуществляющие ее раскрытие. А у последних, как уже отмечалось выше, целей может быть 

много, они разнообразны и направлены на реализацию в первую очередь своих интересов.  

Важнейшими критериями качества информации для инвестора являются доступность, 

полнота, достоверность, своевременность. С целью реализации указанных принципов 

вопросы раскрытия информации во всех странах регламентируются законодательными 

актами. Так, содержание, порядок раскрытия информации эмитентами на российском рынке 

ценных бумаг регламентируется федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об 

акционерных обществах». Соответствующими законами закреплены обязанность, 

содержание, порядок и сроки раскрытия информации инвестиционными фондами 

компаниями, банками, профессиональными участниками рынка. 

Раскрытие указанной информации осуществляется в порядке и в сроки, установленные 

законодательством, и требования к содержанию и порядку раскрытия достаточно жесткие.  

Так, всю информацию, которую эмитент акций обязан раскрывать, можно 

классифицировать: 

- на раскрываемую ежеквартально (ежеквартальный отчет эмитента и список 

аффилированных лиц общества); 

- раскрываемую ежегодно (годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет общества, 

решения собраний акционеров и др.); 

- раскрываемую в случае наступления определенного события (информацию о 

существенных событиях и фактах, в связи с созывом и проведением общего собрания 

акционеров и др.);  

- раскрываемую единовременно [более подробно см. 1, с. 144]. 

Основными каналами распространения указанной обязательной информации являются: 

лента новостей (новостная лента), которая представляет собой электронный ресурс, 

обновляемый в режиме реального времени, и сайты сети Интернет. Указанная информация 

хранится в течение всего срока функционирования общества и должна обновляться не 

позднее двух дней с момента внесения изменений в перечисленные документы1. 

Не менее жесткие требования к раскрытию информации установлены и для бирж, 

брокерских компаний, банков, инвестиционных фондов, страховых компаний, депозитариев, 

регистраторов и прочих участников рынка2.  

К сказанному остается только добавить, что нарушение указанных нормативных актов 

может повлечь достаточно серьезные последствия.  

Так, Административный кодекс России (статья 15.19) предусматривает за 

непредставление или нарушение участником рынка порядка и сроков представления 

информации, представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной, 

вводящей в заблуждение информации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, наложение административного штрафа:  

– на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до одного года;  

– на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что вся необходимая информация на рынке есть. 

Участники рынка так или иначе размещают большое количество различной информации. 

Более того, предусмотрены меры, направленные на соблюдение требований 

законодательства в части раскрытия информации.  

Однако, по нашему мнению, воспользоваться этой информацией достаточно сложно. 

Во-первых, инвестор, выходя на рынок, сталкивается с огромными массивами 

информации различной по содержанию, объему, качеству, количеству, способам подачи. 
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Разобраться в таком массиве достаточно сложно даже специалистам, имеющим 

соответствующие знания, навыки и время. В таких условиях информация не столько 

обеспечивает процесс принятия решения, сколько затрудняет его или делает невозможным.   

Во-вторых, содержание, сроки и способ подачи материала зависит не только от 

требований законов, но и от целей поставщиков информации (см. таблицу). Так, брокерские 

компании стремятся не столько обеспечить инвестора доступной, удобной к использованию 

информацией, сколько привлечь дополнительных клиентов и соответственно увеличить 

размер комиссионных доходов. Как следствие, предоставляемая информация носит скорее 

агрессивный характер, сообщает о достижениях и успехах тех или иных инвесторов на рынке 

и не отражает альтернативы, риски и убытки таких инвестиций. При этом сайты брокерских 

компаний отличаются эффектным дизайном, широко используются баннеры и прочие 

способы оповещения. Сайты бирж, органов государственной власти и 

узкоспециализированных участников рынка (депозитарии, регистраторы, СРО и пр.) 

содержат статистическую и нормативную информацию, громадные базы данных по 

участникам, рынкам, операциям. Однако данная информация не обработана, удобна для 

аналитика, а не пользователя. В ней сложно ориентироваться непрофессиональным 

участникам. Специализированные аналитические агентства рассматривают информацию как 

производимый продукт, который надо выгодно преподнести (продать). Поэтому наибольшее 

значение имеет не систематичность и структурированность предоставляемой информации, а 

ее актуальность, значимость тех или иных событий. Большой объем информации о 

результатах своей деятельности и перспективах развития раскрывают эмитенты. Однако для 

этой группы поставщиков информации характерно стремление скрыть те или иные факты, 

«приукрасить», а иногда и исказить действительность, затруднить доступ к информации.  

В третьих, информация, представленная на сайтах всех рассмотренных организаций, 

размещается исходя из интересов и целей поставщика. Иными словами, на сайте эмитента в 

первую очередь открывается информация о производственной деятельности, производимых 

продуктах, предназначенная для поставщиков и клиентов. Инвестору, как правило, придется 

потратить немало времени для того, чтобы найти раздел с интересующей информацией. 

Сайты банковских организаций, как правило, выделяются четкой и понятной структурой, 

однако опять же в силу большого разнообразия и ассортимента предлагаемых продуктов и 

услуг найти информацию бывает достаточно сложно. Проблемы поиска необходимой 

информации особенно актуальны для сайтов регулирующих органов, так как ее размещение, 

а соответственно, состав и структура, диктуются нормативными актами, а не удобством 

инвесторов. К отмеченным сложностям остается только добавить сложности сбора и анализа 

информации, обусловленные разнообразием форматов и способов предоставления 

информации на разных сайтах. 

В таких условиях информация становится опасной, так как более доступной для 

инвестора будет та, которая и распространяется наиболее агрессивно, и именно эта 

информация предопределяет решения в отношении инвестиций, а следовательно, прямые 

риски и потери инвесторов. Поэтому считаем, что для развития рынка ценных бумаг, 

усиления инвестиционной активности частных инвесторов необходимо создание единого 

инвестиционного портала («Портала инвестора»), на котором аккумулировалась бы вся 

информация, необходимая инвестору для принятия инвестиционных решений. При этом 

структура такого портала должна быть ориентирована на интересы инвестора и четко 

отвечать его информационным потребностям. Очевидно, что для обеспечения единого 

формата, объективности и системности информации необходимо наличие соответствующего 

координирующего ответственного центра. Учитывая динамичность рынка, в качестве 

организатора и управляющего таким порталом целесообразно было бы назначить научно-

исследовательское или образовательное учреждение.  
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Классификация поставщиков информации на финансовом рынке,  
состав и цели ее распространения 

Поставщик  
информации 

Содержание информации 
Цели и особенности предоставления 

информации с точки зрения пользователя  

(инвестора) 

Организаторы торгов 
(биржи) 

Статистическая и нормативная 
информация. 

Информация о торгах, котировках ценных 
бумаг, о количестве заявок, сделок, об 

эмитентах.  
Архив торгов по всем акциям с самого 

начала функционирования системы. 
Документы, регламентирующие 

проведение торгов  

Основная цель – выполнение нормативных 
актов.  

Обработанная и наиболее существенная 
информация предоставляется 

зарегистрированным пользователям и/или на 
платной основе.  

Слабый дизайн и формат представления 
данных.  

Является текущей, быстро изменяющейся, 
оперативно отражает события, происходящие 

на рынке. Информация не обработанная, 
массивы удобны для аналитика, а не 

пользователя  

Брокерские 

компании, банки и 
прочие 

инвестиционные 
компании  

Информация о продуктах и услугах, 

аналитические обзоры рынка, 
инструментов, эмитентов, учебно-

образовательная информация.  
Прогнозы и рекомендации 

Основная цель – продвижение товаров и услуг. 

Эффектный дизайн. Использование баннеров и 
прочих агрессивных способов рекламы. 

Главной целью семинаров и тренингов 
является не столько обучение, сколько 

агитация и заключение договоров на оказание 
услуг 

Специализированные 

аналитические 
агентства 

Разнообразная информация, аналитические 

отчеты по разным направлениям: о ценных 
бумагам; о компаниях; о законодательных 

и нормативных актах, регламентирующих 
деятельность на рынке; о состоянии 

мировой и национальных экономик; 
политические новости и т.д.  

Рейтинговые оценки рынка акций и 
компаний 

Информация как производимый продукт. 

Важно подать информацию эффектно, чтобы 
заинтересовать потребителя 

Акцент на наиболее актуальных, значимых 
событиях и явлениях.  

Информация плохо структурируется.  
Нет четкой системности и последовательности 

Поставщик 
информации 

 

Содержание информации Цели и особенности предоставления 
информации с точки зрения пользователя 

(инвестора) 

Депозитарии, 

регистраторы, 
саморегулируемые 

организации 

Информация об участниках рынка, 

эмитентах  

Информация узкоспециализированная, 

предназначенная главным образом для 
профессиональных участников и 

квалифицированных инвесторов рынка. 

Обработанная и наиболее существенная 
информация предоставляется 

зарегистрированным пользователям и/или на 
платной основе 

Эмитенты Информация о состоянии, финансовых 
результатах, перспективных направлениях 

развития, значимых событиях и фактах и 
др.  

Основная цель – соблюдение нормативных 
актов как инструмент корпоративного 

управления. Не исключено сокрытие 
информации, затруднение доступа, 

предоставление «приукрашенной» информации 

Банк России, 

министерство 
финансов и прочих 

органов 
регулирования 

финансового рынка 

Информация официального характера. 

Специфические статистические данные, 
нормативные акты.  

База данных по кредитным организациям, 
денежному рынку, макроэкономическим 

показателям, проспекты ценных бумаг, 
отчеты о размещении, финансовая 

отчетность и другая информация об 
эмитентах, выпусках и обращении ценных 

бумаг 

 

Информация необработанная.  

Большие массивы данных.  
Слабый дизайн и формат представления 

данных 

Исследовательские 

группы и институты 

Разнообразная информация, аналитические 

обзоры, отчеты и прогнозы по разным 

Нет четкой периодичности распространения 

информации, информация разрозненная.  
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направлениям  Сложно найти интересующую информацию 

или исследование без внимательного 
пересмотра списка, поскольку тематика их 

исследований часто меняется 

  



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

279 

Примечания 

 
1 Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012 г.) «Об утверждении Положения 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
2 Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. Федеральный закон от 29.11.2001 

г. № 156-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «Об инвестиционных фондах». Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ 

(ред. от 12.03.2014 г.) «О клиринге и клиринговой деятельности». Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-

ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О центральном депозитарии». Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 

21.07.2014 г.) «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ (ред. от 

21.12.2013 г.) «Об организованных торгах». Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) 

«О негосударственных пенсионных фондах». 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  

ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРОЛЛИНГА 

 
Обосновывается и предлагается механизм формирования региональных инновационных проектов 

и программ на принципах информационной открытости, планирования, организации контроля 

реализации программ и проектов с привлечением к этому процессу всех заинтересованных 
сторон – субъектов инновационной деятельности. 

Ключевые слова: механизм, инновации, регион, процесс, информация, планирование, контроль, 

программа, проект. 

 

 

Региональная инновационная система как совокупность объектов и субъектов 

инновационной деятельности определяет состояние инновационного процесса в регионе. В 

состав региональной инновационной системы, помимо объектов инновационной 

деятельности – инновационных проектов и программ и субъектов этой деятельности – 

органов государственного управления, предприятий и организаций, граждан, входят 

институциональные условия хозяйствования, определяемые совокупным влиянием 

федеральной научно-технической политики и стратегии социально-экономического развития 

региона. Потому в условиях многоукладного хозяйства роль исполнительной власти региона 

представляется целесообразной и правомочной не только как субъекта управления 

экономикой региона, но и как субъекта координации и экономического регулирования 

поведения хозяйствующих субъектов на территории региона. Органы регионального 

управления, не вмешиваясь в дела самостоятельных хозяйствующих субъектов, должны 

заниматься, в первую очередь, формированием социально-экономической среды региона в 

интересах развития региона и проживающего на его территории социума. 

Взаимоотношения местных органов власти, предпринимателей и населения, их 

взаимное влияния на состояние инновационного процесса в регионе должны 

рассматриваться с учетом множественности интересов каждого из субъектов инновационной 

системы. Так, решения по вопросам организации бизнеса оцениваются предпринимателями с 

позиций возможности получения дохода и прибыли, доступности инвестиций, возможности 

развития предприятия и совершенствования технологий. Для региональных органов власти 

важно решение проблемы формирования бюджета и развития территории, что достигается 

проведением независимой политики регионального развития, относительной свободой в 

выборе системы налогообложения и установления налоговых ставок, получением внешних 

источников доходов. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, противоречивость 

интересов, отношения предприятий и органов власти должны строиться на принципах 

партнерства, исходя из единства источника получения доходов и регионального бюджета.  

Модель региональной инновационной системы, построенной на принципах 

контроллинга, должна предполагать возможность выравнивания региональных диспропорций 

с учетом сложившихся объективных различий типов регионального развития. То есть 

асимметричный тип регионального развития, при котором регионы, имеющие относительное 

преимущество по показателям развития, его наращивают, а регионы, имеющие относительное 

отставание, его усугубляют, должен смениться гармоничным, симметричным или 

нейтральным, при которых разрыв в уровне региональных показателей сокращается или хотя 

бы сохраняется. Это положение особенно актуально для стран, регионы которых, как 

территориально-административные образования, образованы по национальному признаку или 
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предполагают компактное проживание на данной территории одной или преобладающей 

национальности, так как асимметрия развития регионов – потенциальная угроза целостности 

страны.  

Региональные инновационные системы, функционирующие на принципах 

контроллинга, могут стать эффективным инструментом территориального развития, 

безусловно, с учетом индивидуального подхода к решению проблем для каждого региона. 

Вместе с тем, основополагающим условием создаваемой региональной инновационной 

системы является ее опора на стратегию комплексного развития. Для этого на начальном 

этапе должны быть разработаны и законодательно утверждены федеральная инновационная 

политика и стратегия инновационного развития, предусматривающие основные направления 

развития страны и роль данного региона в этом развитии. На основании положений 

федеральной формируется региональная инновационная политика и стратегия. Для ее 

формирования региональным органам государственной власти необходимо разработать и 

реализовать эффективные механизмы взаимодействия между структурными элементами 

региональной инновационной системы, которая, функционируя на принципах контроллинга, 

должна выполнять функции: 

-формирования перспективных направлений исходя из достигнутого уровня развития 

региона и сформулированных целей и задач его инновационного развития; 

- координации деятельности хозяйствующих субъектов по достижению целей развития 

региона; 

- организации информационной и консультационной поддержки держателей интересов 

с целью принятия ими управленческого решения; 

- создания и обеспечения функционирования общей информационной системы 

управления инновационным развитием, обеспечения ее максимальной открытости; 

- оптимальности управленческого процесса развитием региона; 

- последовательности и непрерывности развития. 

Координирующие и исполнительные функции по реализации стратегии, 

инновационных проектов и программ, реализуемых на территории региона, должен 

выполнять исполнительный орган власти – правительство региона. Эти функции должны 

включать мониторинг проектов и программ и мониторинг внешней среды с целью выявления 

тенденций развития инновационного процесса в областях, являющихся стратегическими для 

региона, – например, в областях традиционной специализации региона. 

Система регионального управления и контроллинга должна разрабатываться в рамках 

действующих организационных структур исполнительного органа власти и предприятий – 

структура исполнительного органа власти определена законодательно, а предприятий тесно 

связана с их отраслевой спецификой, продуктовой программой, местом производства, 

утвердившимся стилем руководства и др. Предприятия региона могут находиться в 

различных организационно-правовых формах, быть полностью самостоятельными либо 

входить в более крупные объединения, но независимо от этого, в силу ведения деятельности 

на территории региона, они всегда прямо или косвенно находятся под управлением 

исполнительного органа власти, отвечающего за постановку и достижение целей 

регионального развития, решающего задачу координации деятельности хозяйствующих 

субъектов и всей системы регионального хозяйства в целом. Таким образом, рассматривая 

регион как систему, предприятия региона можно считать, с определенными допущениями, 

его подсистемами. 

Предпосылками успешного применения предлагаемой модели региональной 

инновационной системы на принципах контроллинга являются отвечающая задачам 

управления организационная структура и построенная на ее основе система планирования. 

На уровне правительства региона необходимо устанавливать: в каких отраслях и 

направлениях развития будет осуществляться деятельность региона в соответствии с 
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региональными потребностями и имеющимися в регионе ресурсами, как эти области 

соотносятся. Тем самым исполнительный орган власти определяет прежде всего для бизнес-

сообщества направления, в развитии которых нуждается регион и по которым будет 

оказываться поддержка органов региональной исполнительной власти. В процессе 

выработки управленческих решений, касающихся вопросов инновационного развития и в 

зависимости от масштабности решения, участвуют председатель правительства, коллегия 

или расширенная коллегия правительства региона, представительного и законодательного 

органа власти региона, бизнес-сообщества, общественные организации и союзы, 

общественность и предпринимательство региона. То есть принцип выработки 

управленческих решений, касающихся вопросов инновационного развития, должен быть 

следующим – чем масштабнее вопрос, по которому принимается решение, тем 

представительнее состав участников коллегии. 

Подготовка и расстановка руководящих кадров, безусловно, является прерогативой 

собственников и руководства предприятий. Вместе с тем, считаем целесообразным 

согласование назначений в части первых руководителей стратегических предприятий 

региона с исполнительной властью региона. Это целесообразно в связи со значительностью 

прав в принятии решений, касающихся текущих и перспективных направлений развития 

предприятия. Отраслевые министерства и департаменты правительства региона, обладая 

координирующими и консультационными функциями, должны иметь в своем составе 

сильных, пользующихся большим авторитетом специалистов, которые, не нарушая 

интересов развития бизнеса, контролировали бы соблюдение приоритетов регионального 

развития, поскольку существует опасность, что хозяйствующие субъекты будут 

преследовать интересы, не всегда соответствующие целям развития региона. И хотя 

консультационная поддержка по специальным вопросам оказывается, прежде всего, 

руководству предприятий, она в большей степени необходима руководству исполнительной 

власти региона, так как позволяет получать информацию о текущем состоянии и 

перспективах развития данного предприятия.  

При децентрализованном управлении региональной экономики, предполагающем 

минимальное участие правительства региона, стратегическое планирование осуществляется 

хозяйствующими субъектами на основе собственных целевых планов. Такой подход 

оправдан для предприятий, производственные мощности и продукция которых, может 

выходить за уровень региональных, например входящих в национальные или 

международные объединения, использующих оригинальную технологию и обладающих 

исключительными правами на нее. Для предприятий регионального уровня, продукция 

которых направлена на удовлетворение местных потребностей, координация и 

консалтинговая помощь исполнительного органа власти и его подразделений представляется 

необходимой. Это не ограничивает роли собственников и руководителей предприятия – 

окончательное решение остается за ними. Конкуренция предприятий региона, выпускающих 

одинаковую продукцию, исходя из концепции проектного управления и контроллинга, носит 

характер прогнозируемой и управляемой, так как происходит в условиях открытого 

информационного поля, а поэтому продуктивна.  

Подобная организация представляется целесообразной в целях соблюдения 

общеполитических интересов развития региона. Руководство региона не обладает в процессе 

планирования, по отношению к руководству предприятий, какими бы то ни было 

существенными правами на принимаемые ими решения, но обоснованные мотивированные 

прогнозы исполнительного органа власти должны быть доведены до руководства и 

собственников предприятия. Успех подобного взаимодействия исполнительного органа 

власти и хозяйствующих субъектов во многом определяется тем, удастся ли интегрировать 

предприятия региона в единый региональный промышленный комплекс, с системой целей 

регионального развития и контроля за их осуществлением, в том числе общественным 
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контролем, без вмешательства в текущую деятельность предприятий и без ограничения 

руководства в принятии решений. Руководство предприятий должно достаточно свободно 

проявлять предпринимательскую инициативу, но сочетающуюся с концепцией развития 

региона. В этом и будет проявляться один из основных принципов предпринимательства – 

направленность на «удовлетворение общественных потребностей». 

Организация взаимодействия правительства региона и хозяйствующих субъектов 

представляется особенно актуальной при принятии стратегических решений об организации 

исследований и разработок, так как, помимо функции координации исследований и 

разработок, выполняемых различными предприятиями, регион располагает базой 

региональных и федеральных высших учебных заведений и региональных организаций 

прикладной, а в некоторых регионах и фундаментальной науки, финансирует либо 

принимает участие в финансировании отдельных исследований и разработок. При высокой 

степени централизации информации и ее доступности для всех субъектов инновационной и 

иной хозяйственной деятельности региона, задача принятия верного управленческого 

решения значительно облегчается, и это в полной мере относится к предприятиям – 

субъектам регионального инновационного процесса. 

Особое внимание исполнительной власти региона должно уделяться стратегическим 

предприятиям и направлениям региональной специализации. Анализ таких направлений на 

уровне региона может проводиться на основе первичной и статистической отчетности, а 

также форм специального мониторинга, заполняемым предприятиями на добровольной 

основе. При этом результаты анализа и прогноза, проводимого предприятием и 

правительством региона, могут отличаться, например, в результате выбора различных 

масштабов сравнения и оценки конкурентов, но это отличие не может быть существенным. 

Основываясь на результатах анализа и с учетом поставленных целей, можно планировать 

инновационные программы и проекты, ориентируясь при этом на стратегические 

направления регионального бизнеса.  

В рамках регионального функционального планирования, исходя из координирующей 

роли исполнительного органа власти, функциональные планы предприятий региона могут 

быть сведены в единый региональный план. Правительство региона в лице своих 

подразделений может консультировать предприятия по вопросам тенденций развития 

отрасли и перспективных планов региона. Такое взаимодействие должно носить не 

директивный, а информативный и рекомендательный характер. При следовании 

рекомендациям регионального правительства риск неблагоприятного исхода должен быть 

разделен с правительством, в противном случае предприятия несут его сами. Например, в 

2008 г. результатом кризиса в жилищном строительстве стало прекращение работ по 

возведению жилья в регионах, а во многих случаях из-за банкротства застройщика. В случае 

системного мониторинга и своевременного анализа тенденций развития рынка жилья и 

финансовых рынков на региональном уровне могли быть приняты меры к нивелированию 

регионального рынка и минимизации последствий кризиса.  

Таким образом, роль контроллинга в системе инновационного процесса в регионе 

обусловлена: 

- в аспекте информационного обеспечения инновационного процесса – в обеспечении 

всех заинтересованных сторон информацией об инновационном потенциале региона и 

обеспечении доступности информации об инновационной деятельности в регионе и ее 

результатах; 

- в аспекте планирования – в координации планов инновационных проектов и 

программ, реализуемых на территории региона, и разработке консолидированного плана 

инновационного развития с включением в него инновационных проектов и программ в 

целом по региону; разработке и совершенствовании методик планирования инновационного 

процесса и разработке планов конкретных инновационных программ и проектов; 
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- в аспекте контроля и регулирования – в оценке степени достижения поставленных 

целей, проведении анализа отклонений и выработке рекомендаций для управляющего 

воздействия; 

- в аспекте организационной работы – в учете и контроле выполнения инновационных 

программ и проектов; 
- в аспекте мотивирования и стимулирования инновационного процесса в регионе – во 

всех возможных мерах поддержки инновационных программ и проектов: финансовых, 
протекционистских, пропагандистских (через средства массовой информации, участие в 
выставках и иных общественных форумах), в развитии и стимулировании системы 
подготовки и привлечения кадров по направлениям региональной специализации; 

- в аспекте анализа принимаемых решений и оптимизации информационных потоков – 
в формировании информационной системы принятия решений инновационного развития, в 
сборе информации и обеспечении ею всех заинтересованных участников инновационного 
процесса. 

Безусловно, все указанное выше имеет смысл в практическом применение при условии 
соблюдения принципа разумной достаточности. В свою очередь, достаточность, по нашему 
мнению, определяется взаимной заинтересованностью и готовностью субъектов 
хозяйственной деятельности к новой форме взаимного сотрудничества с органами 
исполнительной власти региона и другими субъектами инновационной деятельности. 

Рассмотренные принципы, функции и задачи контроллинга применительно к 
управлению региональной хозяйственной деятельностью позволяют предложить модель 
региональной инновационной системы на принципах контроллинга. В ее основе лежит 
положение о том, что реализация целей и задач инновационного развития региона 
осуществляется посредством инновационных проектов и программ в регионе, включающих 
международный, национальный, региональный уровни и уровень хозяйствующих субъектов; 
управление инновационным процессом основано на использовании действующей системы 
управления регионом, включающей органы законодательной, исполнительной, судебной 
власти, систему общественного управления и контроля, включающую бизнес-сообщество, 
специалистов конкретной инновационной области в качестве экспертов, общественные 
организации, граждан. Предложенный нами механизм формирования региональных 
инновационных проектов и программ на основе существующей системы управления и ее 
функциональных элементов, с обязательным включением в этот процесс всех субъектов 
инновационной деятельности устанавливает новые, на наш взгляд, более рациональные связи 
между всеми субъектами инновационного управления. При этом он включает в себя весь 
процесс разработки и принятия данных проектов и программ:  

- формирование инновационного предложения и инновационного спроса 
потенциальными потребителями и заказчиками инноваций; 

- инициирование инновации; 
- рассмотрение инновационного предложения в отраслевой рабочей группе 

Министерства экономики региона либо в специально сформированном для этих целей 
органе; 

- разработку инновационного проекта или программы и оценку его социально-
экономической эффективности; 

- рассмотрение проекта инновационной программы в региональном экономическом 
совете и формирование проекта закона «Об инновационной программе… (наименование 
программы)»; 

- рассмотрение проекта закона «Об инновационной программе… (наименование 
программы)» главой региона (руководителем администрации региона, губернатором, 
председателем правительства региона, президентом республики в составе федерации и 
аналогичными руководителями); 

- представление одобренного проекта закона «Об инновационной программе… 
(наименование программы)» в законодательный орган власти (законодательное собрание 
региона, курултай, меджлис и аналогичные органы с законодательной функцией); 



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

285 

- принятие закона «Об инновационной программе… (наименование программы)». 
Кроме перечисленных этапов, механизм формирования региональных инновационных 

проектов и программ включает порядок принятия и доведения документа до исполнителей. 
Для принятия решений при выборе и реализации инновационных проектов и программ 

используют традиционные подходы: анализ внешней и внутренней среды; формулировку 
целей, приоритетов и критериев инновационного проекта; создание альтернативных 
вариантов инновационных проектов; оценку их социально-экономической эффективности; 
выбор лучшего из вариантов. 

Создается система управления, мониторинга и оценки результатов внедряемого 
проекта, связанная обратными связями со всеми предшествующими этапами процесса. Она 
может быть представлена схематично (рисунок). 

Как видно из блок-схемы, инициирование инноваций возможно при наличии 
инновационного спроса и инновационного предложения (на блок-схеме это обозначено как 
функция дизъюнкции). Причем нам представляется, что, применительно к определению 
движущих сил инновационного процесса, имеет место взаимное влияние спроса и 
предложения. Наличие технических, технологических, ресурсных возможностей делает 
вероятным реализацию новшества, а его функциональные возможности формируют спрос на 
него. В свою очередь, наличие платежеспособного спроса, дефицит ресурсов, возрастающая 
стоимость использования традиционных методов стимулируют проведение работ в 
соответствующих областях, формируя инновационное предложение. В соответствии с таким 
подходом инициаторами инновации могут быть предприниматели и другие представители 
бизнес-сообщества региона, предприятия федерального или регионального подчинения, 
негосударственные некоммерческие организации, иные заинтересованные лица и ведомства, 
в том числе входящие в различные союзы, объединения, общественные организации, 
например в Торгово-промышленную палату, объединенные в отраслевые ассоциации, 
входящие в региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей. 
Инициаторами новшеств, реализуя свои конституционные права, могут быть и граждане. 
Рассмотрение инновационного предложения осуществляется рабочей группой министерства 
экономики региона в нормативно-определенный или иным способом установленный срок. 
Для этого могут привлекаться независимые эксперты, использоваться региональный и 
межрегиональный банк данных о резервах производственных мощностей, результаты 
маркетинговых исследований, патентная и другая информация, способствующая 
комплексной оценке предложения. Формирование рабочей группы должно проходить по 
принципу компетентности участников, их относительной незаинтересованности, но 
отражающей все потенциальные стороны и мнения участников – региональной власти, 
бизнес-сообщества, населения региона. Формирование банка данных о резервах 
производственных мощностей должно осуществляться на добровольной основе 
собственниками этих мощностей. А формирование инновационного процесса как 
непрерывного и результативного будет способствовать заинтересованности собственников 
предприятий региона во включении их предприятий в «Межрегиональный банк данных о 
резервах производственных мощностей». 

Результатом рассмотрения должно быть решение о рекомендации региональному 

экономическому совету (совету по экономической и промышленной политике при 

правительстве региона) либо иному уполномоченному органу исполнительной власти 

региона разработать программу или проект. В совете по экономической и промышленной 

политике при правительстве региона должен быть одобрен проект закона с передачей 

председателю правительства региона либо возвращен с замечаниями и предложениями на 

доработку в отраслевую рабочую группу министерства экономики региона. Далее 

одобренный проект закона передается на утверждение законодательному органу власти 

региона – законодательному собранию, и закон вступает в силу. На всех этапах рассмотрения 

и разработки проекта закона возможно и целесообразно привлечение специалистов, в том 

числе внешних по отношению к региону, в качестве экспертов, проведение различного рода 

расчетов и построение моделей, возможны и возвращение документа на предыдущий этап 



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

286 

для доработки либо мотивированный отказ. В случае необходимости поддержки проекта или 

его возможной государственной значимости направляется соответствующее ходатайство в 

Правительство Российской Федерации. Результатом принятия закона «Об инновационной 

программе… (наименование)» является поддержка программы органами региональной 

власти. Меры государственной поддержки должны быть достаточно подробно 

формализованы. Например, это может быть механизм льготного кредитования программ и 

проектов, признанных инновационными и имеющих региональное значение. 
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Кажущаяся на первый взгляд очевидность изложенного алгоритма рассмотрения и 

принятия инновационных проектов и программ в практической деятельности регионов не 

реализуется либо реализуется не в полной мере. В Российской Федерации и ее регионах есть 

все необходимые элементы механизма инновационного процесса, но нет механизма. 

Основная причина, на наш взгляд, заключается в отсутствии эффективной системы 

информационного обеспечения, планирования и контроля инновационного процесса. Под 

эффективной системой информационного обеспечения мы понимаем доступность и полноту 

информации для всех заинтересованных сторон о проблемах и перспективных возможностях 

инновационного развития региона, его инновационном потенциале. Системное планирование 

инновационного развития региона должно подразумевать, помимо свойственных 

планированию аспектов, включение в этот процесс инноваторов и субъектов инновационной 

и хозяйственной деятельности, иных субъектов инновационной деятельности. Контроль 

инновационного процесса должен охватывать стадии формирования инновационного 

предложения, формирования региональных проектов и программ, их реализацию, включать 

не только деятельность контрольных органов, но и контроль субъектов инновационной 

деятельности, то есть общественный контроль. 

Таким образом, на основании обобщения изложенных выше функций и задач решение 

проблемы активизации регионального инновационного процесса мы видим в реализации 

модели региональной инновационной системы на принципах контроллинга. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ  

И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Рассмотрены вопросы продвижения рекреационных услуг санаторно-курортной организацией. 

Сформулированы основные варианты конкурентных маркетинговых стратегий, обладающие 

новизной для данной сферы применения и помогающие выявить конкурентные преимущества 
санаторно-курортной организации. Предложен вариант выбора одной из маркетинговых 

стратегических альтернатив, который в наибольшей степени соответствует условиям внешней и 

внутренней среды санаторно-курортной организации и является весьма актуальным на 
сегодняшний день. 

Ключевые слова: маркетинговые стратегические альтернативы, санаторно-курортная организация, 

рекреация, маркетинг, конкурентные преимущества, рекреант, рекреационная услуга. 

 

 

Стратегические маркетинговые альтернативы рекреационных услуг (РУ) получают все 

большую популярность в связи с расширением и ростом самой сферы услуг. Особенности 

маркетинга рекреационных услуг заключаются в том, что кроме основных составляющих 

элементов маркетинга – продукта, места, цены и продвижения – в данной сфере огромное 

значение имеют такие факторы, как люди, способы продвижения своих РУ, а также 

материальные возможности. 

Особенности маркетинга рекреационных услуг заключены в специфических задачах 

маркетинга, к которым относится выработка норм и сценариев общения персонала 

санаторно-курортной организации (СКО) с рекреантами, а также необходимость в контроле 

за надлежащим исполнением в предоставлении рекреационных услуг [2]. 

Маркетинговые стратегические альтернативы в системе управления санаторно-

курортной организации призваны обеспечить ее выживание в долгосрочной перспективе, 

если потребителям предоставляются оригинальные рекреационные услуги. Санаторно-

курортный бизнес (СКБ) существует за счет того, что рекреанты желают отдохнуть, 

укрепить здоровье, познать что-то новое. Это означает, что на рынке рекреационных услуг 

надо определить главных конкурентов, сформулировать основные варианты конкурентных 

маркетинговых стратегий и выявить свои конкурентные преимущества (рис. 1). 

Санаторно-курортному бизнесу присуща внутриотраслевая конкуренция, которая 

выражается в применении жестких способов выживания, это проявляется тогда, когда на 

рынке рекреационных услуг: 

  большое число конкурентов; 

 однородность предоставляемых рекреационных услуг; 

 наличие барьеров снижения издержек (например, стабильно высокие постоянные 

затраты); 

 высокие выходные барьеры (когда санаторно-курортная организация не может выйти 

из отрасли, не понеся при этом значительных убытков). 

Чтобы СКО (санаторно-курортной организации) обеспечивать свое выживание в 

долгосрочной перспективе, она должна производить такие рекреационные услуги, которые 

стабильно будут находить своих потребителей, обладая конкурентными преимуществами. 
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Рис. 1. Формирование маркетинговой стратегии повышения конкурентоспособности рекреационных услуг  

санаторно-курортной организации 
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Маркетинг стратегических альтернатив призван обеспечить СКО успешное развитие 

бизнеса в долгосрочной перспективе. Выживание в определенной перспективе предполагает, 

что СКО довольно успешно справляется со своими задачами, приносит удовлетворение 

своей деятельностью тем группам лиц, которые входят в сферу ее делового взаимодействия 

(рекреанты, сотрудники, собственники и т.д.) 

Нужно отметить, что маркетинговые стратегические альтернативы детализируют 

стратегии СКО в целом. Одновременно СКО может придерживаться нескольких альтернатив 

в соответствии с комплексом маркетинга [1]. 

С одной стороны, маркетинговые стратегии ориентированы на достижение рыночных 

целей СКО и формулируют главные цели маркетинга, с другой – определяют цель и характер 

тактической деятельности службы маркетинга СКО, служат основанием для формирования 

уровней элементов комплекса маркетинга рекреационных услуг (рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Процесс маркетинга рекреационных услуг 

 

1 – маркетинговые исследования рынка рекреационных услуг; 

2 – анализ рыночных возможностей санаторно-курортной организации; 

3 – изучение маркетинговой среды санаторно-курортной организации; 

4 – оценка конъюнктуры рынка рекреационных услуг; 

5 – оценка уровня конкурентоспособности в сфере рекреационных услуг; 

6 – выбор целевого рынка рекреационных услуг; 

7 – сегментация рынка РУ и выбор целевого сегмента; 

8 – организация службы маркетинга СКО; 

9 – разработка маркетинговой стратегии РУ; 

10 – разработка маркетинговой тактики РУ; 

11 – разработка бизнес-плана маркетинга РУ; 

12 – разработка комплекса маркетинга РУ; 

13 – ценовая политика на рынке РУ; 

14 – разработка каналов распределения РУ; 

15 – стимулирование спроса на РУ; 

16 – разработка ассортиментной политики РУ; 

17 – организация маркетинга РУ; 

18 – позиционирование РУ на целевом сегменте рынка; 

19 – организация маркетингового контроля; 

20 – проведение маркетингового аудита; 

21 – стимулирование и обеспечение потребительской удовлетворенности спроса на РУ. 

Рекреационные услуги, которые предоставляет СКО, должны быть: 
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 во-первых, интересны рекреанту настолько, чтобы он готов был за них заплатить; 

 во-вторых, интересны рекреанту более, чем аналогичные или схожие по 

потребительским качествам РУ, предоставляемые другими СКО.  

Если рекреационные услуги обладают этими двумя свойствами, то можно сказать, что 

РУ имеет конкурентные преимущества. Следовательно, СКО может успешно существовать и 

развиваться только в том случае, если ее РУ обладают конкурентными преимуществами. 

Способствовать созданию конкурентных преимуществ призваны маркетинговые 

исследования. 

Создание и удержание конкурентных преимуществ предполагает анализ отношений и 

соответственно взаимодействия трех субъектов рыночной среды.  

Первый субъект – это СКО, производящая определенные рекреационные услуги. 

Второй субъект – это рекреант, который может эти услуги купить, а может и не купить. 

Третий субъект – это СКО-конкуренты, готовые продать рекреанту свои 

рекреационные услуги, которые могут удовлетворить ту же его потребность, что и РУ, 

производимые «нашей» СКО.  

Главным в этом рыночном треугольнике является рекреант. Поэтому и конкурентные 

преимущества рекреационной услуги – это заключенная в РУ ценность для рекреанта, 

побуждающая его эту РУ купить.  

Модели определения маркетинговых стратегических альтернатив рассматривают 

ситуации, когда СКО направляет свои усилия на рост или расширение деятельности. На 

практике встречаются случаи, когда СКО использует стратегии, направленные на 

сокращение. Они реализуются тогда, когда необходима перегруппировка сил после 

длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности. Такой 

стратегии развития невозможно избежать, так как это средство обновления бизнеса. 

Формирование маркетинговой стратегии следует за этапом стратегического анализа и 

нацелено на выбор одной из стратегических альтернатив.  

Перед руководством стоит задача выбрать стратегическую альтернативу, которая 

максимально повысит долгосрочную эффективность СКО. При этом необходимо понимать, 

что окончательный выбор окажет глубокое влияние на всю СКО. Процесс выбора стратегии 

включает в себя анализ прошлых стратегий, анализ портфеля продукции (услуг) и 

непосредственный выбор стратегии. Все многообразие стратегий, которые СКО могут 

использовать, является различными модификациями нескольких базовых стратегий. Каждая 

из этих стратегий эффективна в ситуации, определяемой факторами внутренней и внешней 

среды, поэтому важно рассматривать причины выбора варианта (таблица). 
 

Выбор маркетинговых стратегических альтернатив развития СКО 
Маркетинговая 

стратегия 
Характеристика выбранной стратегии 

Ограниченного роста Установление целей от достигнутых результатов, скорректированных с учетом 
инфляции. При данной стратегии цели развития устанавливаются от 
достигнутых результатов и корректируются при изменении ситуации. Это 
простой и менее рискованный путь действий для СКО 

Роста  Стратегическая альтернатива роста осуществляется путем ежегодного 
значительного повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над 
уровнем показателей предыдущего года. Эта вторая, наиболее часто 
встречающаяся стратегическая альтернатива. Рост может быть внутренним или 
внешним  

Сокращения  Стратегия последнего средства. Варианты реализации стратегической 
альтернативы сокращения: ликвидация; отсечение лишнего. 
Для данной стратегии характерно установление целей ниже уровня, 
достигнутого в прошлом. К стратегии сокращения нужно прибегать тогда, 
когда показатели деятельности СКО приобретают устойчивую тенденцию к 
ухудшению  

Сочетания Стратегия сочетания всех альтернатив, которой придерживаются крупные СКО, 
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занявшие свою нишу на рынке РУ. Стратегия представляет собой сочетание 
представленных (рассмотренных) альтернатив (ограниченного роста, роста, 
сокращения)  

 

Каждая базовая маркетинговая стратегия имеет множество альтернативных вариантов. 

Стратегия роста может осуществляться путем копирования и внедрения в свою деятельность 

РУ другой СКО (внешний рост) или путем расширения ассортимента предоставляемых РУ 

(внутренний рост).  

Стратегия сокращения имеет следующие альтернативы:  

1) ликвидация – радикальный вариант, СКО перестает существовать; 

2) отсечение лишнего – СКО ликвидирует свои неэффективные РУ.  

Таким образом, конкурентные преимущества представляют собой определение тех 

конкурентных отличий, которые лягут в основу маркетинговой стратегии 

конкурентоспособности рекреационных услуг. Каждая конкретная СКО должна 

самостоятельно определять, выделить ли только одну главную позицию отличия или 

использовать несколько параметров сразу. Несомненно, настойчивое продвижение СКО 

одного, но важного конкурентного преимущества поможет ей выделиться из среды 

конкурентов. В то же время совокупность нескольких маркетинговых факторов отличия 

позволит СКО работать на разных целевых сегментах.  

Поэтому при определении маркетинговых стратегических альтернатив и 

окончательного выбора конкурентного фактора отличия необходимо, чтобы он удовлетворял 

следующим требованиям: 

- важность (высоко оцениваемая выгода); 

- неповторимость; 

- превосходство над другими; 

- доступность (по цене); 

- прибыльность (для СКО). 

После определения факторов конкурентоспособности и определения своих намерений 

СКО должна довести свою позицию до целевой аудитории. 

Стремление СКО к созданию положительных образов предоставляемых ими 

рекреационных услуг определяет необходимость управленческой работы в области выбора и 

воздействия на свою целевую группу, обеспечения лояльности отдыхающих к 

рекреационной услуге, организации маркетинга отношений, что в конечном счете 

определяет формирование положительного имиджа СКО и ее рекреационных услуг. Все это 

требует решения задачи взаимоувязанного управления маркетинговой политикой СКО для 

усиления ее позиций в конкуренции за рекреанта [4].  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что на современном этапе маркетинговые 

стратегические альтернативы требуют подчиненности всей деятельности СКО маркетингу, 

превращая его в конечном счете в генеральную функцию, при четком осознании 

руководителями и сотрудниками СКО возможностей маркетинга и условий их 

осуществления. 

Таким образом, маркетинговые стратегические альтернативы как процесс управления 

конкурентоспособностью СКО – процесс непрерывный и адаптивный. В связи с этим 

актуальным является рассмотрение проблем повышения конкурентоспособности 

рекреационных услуг, разработка мероприятий, направленных на маркетинговую 

стратегическую ориентацию и обеспечение роста конкурентоспособности санаторно-

курортной организации. 

Рассмотренные в статье процесс выбора маркетинговых стратегических альтернатив 

развития и формирование маркетинговой стратегии повышения конкурентоспособности 

рекреационных услуг санаторно-курортной организации направлены, прежде всего, на 

создание РУ, в наибольшей мере отвечающих современному рыночному спросу. 
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Использование данных аспектов в практической деятельности позволит санаторно-

курортной организации занять устойчивую позицию на рынке и тем самым успешно 

развивать свой бизнес не только в настоящее время, но и в перспективе. 
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О.В. Шумакова, О.В Косенчук 

Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 

 

САНКЦИИ РОССИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА РАЗВИТИЯ АПК  

И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 

 
Исследованы актуальные вопросы, связанные с влиянием санкций на развитие АПК и сельских 

территорий в регионе. Описаны социально-экономические проблемы села и современная аграрная 

политика в Омской области. Приведены разработки по формированию регионального 

агрокластера. Рассмотрены новые возможности построения продуктовых цепочек в звене 

«производство – конечное потребление» в процессе импортозамещения. Предложены 

рекомендации, направленные на достижение устойчивого развития сельских территорий в 

условиях современной государственной политики. 

Ключевые слова: санкции, развитие, АПК, сельские территории, регион. 

 

 

В России проблемам устойчивого развития сельских территорий в последние годы 

уделяется существенное внимание. В условиях применения пакета санкций со стороны ряда 

стран и в связи с ответными мерами России необходимо искать пути выхода из сложившейся 

ситуации, создавать новые механизмы развития АПК с целью обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Запрет на ввоз в нашу страну сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия поможет сформировать иные политическую и экономическую стратегии, 

предполагающие развитие отечественного аграрного сектора и сельских территорий. 

Была сформулирована Доктрина продовольственной безопасности для России, 

согласно которой российская промышленность должна обеспечивать себя продовольствием. 

Однако импортное продовольствие в структуре продаж занимает до 40%. По основным 

видам продовольствия, согласно данным Минсельхоза РФ, мы обеспечиваем себя полностью 

(кроме мяса, молока и рыбы). Обеспечение молочными продуктами составляет только 73–

74%. 

Омская область является одним из крупнейших аграрных регионов и серьезным 

регулятором продовольственного рынка в Сибирском федеральном округе. По объемам 

производства молока область находится на третьем месте в СФО, по мясной продукции – на 

втором, по яйцу – на шестом. Так, в 2013 г. индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах составил 128,4% при плановом 

значении показателя 121,7%. Произведено 1882,2 т мяса скота мясных пород и их помесей на 

убой в живом весе, реализовано 4746 голов молодняка КРС мясного направления общим 

живым весом 1817 т, что на 42% выше уровня 2012 г. 

Регион является самодостаточным в производстве всех основных видов 

сельскохозяйственной продукции, объемы которой по некоторым позициям превышают 

внутренние потребности (рис. 1). По прогнозным данным, в 2014 г. Омская область будет 

полностью обеспечена продукцией собственного производства. Уровень 

самообеспеченности составит по зерну –166,6%, картофелю – 126,9%, овощам – 93,9%, мясу 

и мясопродуктам – 118%, молоку и молокопродуктам – 100,6%, по яйцу и яйцепродуктам – 

120,5% [1]. 

В условиях действия продуктового эмбарго требуется уделить особое внимание 

развитию регионального АПК, так как именно сельское хозяйство является гарантом 

обеспечения продовольственной безопасности. На наш взгляд, продуктовые санкции могут 

оказать положительное влияние на развитие аграрного сектора экономики и дать местным 

производителям и переработчикам определенные преимущества.  

Считаем, что у омских сельхозпроизводителей появились новые возможности сбыта 

продукции. Раньше им было сложно пробиться в крупные торговые сети, хотя качество 
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овощей, мяса или молока ни в чем не уступает импортным. Как известно, импортная 

продукция не всегда соответствует нормам безопасности из-за применения методов 

интенсивного производства с использованием различных биодобавок, чтобы быстро и в 

больших количествах получать сельскохозяйственную продукцию. Ритейлинговые компании 

предпочитали иметь дело только с крупными поставщиками и клиентами. Это позволяло 

довольно эффективно манипулировать ценами, добиваться более серьезных скидок и так 

далее. Теперь они вынуждены перестроить свою структуру поставки, потому что придется 

работать с местными поставщиками.  

 

 
Рис. 1. Объемы производства и потребления отдельных видов сельскохозяйственной продукции  

в Омской области в 2013 г., тыс. т 

 

Для обеспечения региона собственными продуктами питания производителям 

необходимо максимально использовать имеющийся в области ресурсный потенциал и 

заниматься расширенным воспроизводством, но достичь этого можно путем повышения 

рентабельности. В настоящее время доля непосредственного товаропроизводителя не 

превышает примерно 44%, а доход торговых сетей необоснованно высок. Чтобы избежать 

резкого роста розничных цен на продукты питания в условиях действия санкций, 

необходимо оптимизировать продуктовые цепочки сельхозпродукции, т.е. продвижение 

товаров от производителя до конечного потребителя. Основное направление оптимизации 

должно заключаться в создании условий «упрощенного доступа» местным производителям в 

торговые сети и повышении их доли в конечной цене продукта.  

 Для реализации указанных задач в Омской области формируется агропищевой кластер, 

который в целом направлен на кардинальное изменение ситуации и решение проблем в части 

функционирования и дальнейшего развития агропромышленного комплекса и сельских 

территорий, организации системы эффективного взаимодействия и управления 

предприятиями переработки, консолидации сельхозтоваропроизводителей вокруг крупных 

перерабатывающих компаний в единую цепочку получения прибавочной стоимости на 

взаимовыгодных условиях [2].  

Агрокластер создается как стратегическое партнерство в его отдельных продуктовых 

секторах с участием мощных игроков, в основном крупных компаний, обладающих если не 

олигопольной, то достаточно заметной рыночной властью, а также представителей малого и 

среднего бизнеса в сфере АПК (рис. 2). 

Отметим, что для эффективного развития регионального агрокластера необходимо: 

- разработать новый организационно-экономический механизм взаимодействия между 

его участниками, включающий в себя совершенствование тарифной и ценовой политик, 

предоставление дополнительных мер государственной поддержки участникам агрокластера 

и обеспечивающий снижение трансакционных издержек и получение синергетического 

эффекта в процессе создания добавочной стоимости; 
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- разработать региональный закон о взаимодействии товаропроизводителей, 

переработчиков с торговыми сетями, который поможет местным производителям направлять 

свои продукты в сетевые магазины, снизить бонусные платежи, плату за «попадание» на 

полки и другое; 

 

 
Рис. 2. Структура агрокластера Омской области [3] 

 

- развивать логистические схемы по сбыту сельхозпродукции;  

- расширять ярмарочную торговлю сельхозпродукцией, что способствует большей ее 

доступности покупателям и позволит получить максимальную прибыль непосредственным 

производителям. Во избежание диспропорций при прохождении товара по продуктовым 

цепочкам необходимо проводить мониторинг этого процесса со стороны государственных 

органов; 

- необходимо создавать холдинговые компании, которые обеспечат полноценные 

крепкие связи между перерабатывающими предприятиями и производителями 

сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, зерна и др.). Это позволит выстроить 

эффективные продуктовые цепочки, увеличить доход товаропроизводителей, 

переработчиков и сформировать рациональный доход торговых сетей.  

Важной составляющей развития АПК региона может стать финансовое оздоровление 

сельскохозяйственных организаций. В результате диспаритета цен на сельскохозяйственную 

продукцию, технику, строительные материалы и другие ресурсы, используемые в аграрном 

производстве, многие хозяйства в Омской области не имеют собственных средств для 

реализации производственных планов, лишены доступа к кредитным ресурсам банков по 

причине существенных задолженностей по кредитам. В настоящее время к этому 

добавляются санкции Евросоюза и США, введенные в банковском секторе, в том числе в 

отношении Россельхозбанка (запрет на приобретение акций и предоставление долгосрочных 

займов). По нашему мнению, это может привести к увеличению ставок по кредитам, которые 

так необходимы для модернизации технической базы в сельском хозяйстве и наращивания 

объемов производства. Следует стремиться к снижению процентных ставок по кредитам 

сельхозтоваропроизводителей, но в создавшихся условиях это просто невозможно. 



Раздел 5. Экономические науки. Раrt 5. Economic sciences 
 

 

299 

Основную роль в поддержке развития АПК и процесса модернизации 

сельхозпредприятий должны играть средства федерального и регионального бюджетов, при 

этом необходимо расширять виды и формы государственной поддержки, в частности 

субсидирование части затрат на оплату процентов по кредитам.  

В современных рыночных условиях от инвестиционной политики зависит развитие 

предприятий аграрного сектора. В связи с этим инвестиционная деятельность является 

основополагающим инструментом, обеспечивающим экономическое развитие 

хозяйствующих субъектов в сфере АПК. По данным Омскстата, совокупный размер 

инвестиций в основной капитал по Омской области за 2013 г. составил 104963 млн руб., или 

92,7% к уровню 2012 г. Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности показал, что на сельское хозяйство приходится 3418,8 млн руб., 

или 4,8% от всех инвестиций по области [4]. 

Введение ограничений на некоторые продукты питания может повлечь за собой 

повышение заинтересованности инвесторов в развитии сельского хозяйства Омской области. 

Стоит подчеркнуть, что основную долю инвестиций в регионе, как правило, получали 

сельскохозяйственные организации, «крепко стоящие на ногах». Но в сложившейся 

экономической ситуации под влиянием продуктовых санкций дополнительный шанс на 

развитие получили малые и средние предприятия, которые производят качественную 

сельхозпродукцию.  

Основными направлениями вложения инвестиций в растениеводстве станут 

реконструкция оросительных систем; развитие льноводства в северных районах области: 

Муромцевском и Большеуковском; развитие овощеводства в Омском и Калачинском 

районах.  

Инвестиции в животноводстве будут направлены на строительство птицекомплекса по 

выращиванию индейки; реализацию проектов по строительству, реконструкции и 

модернизации животноводческих помещений с установкой новых доильных залов.  

Отметим, что в настоящее время наблюдается высокая зависимость от импортного 

генетического материала в таких отраслях, как свиноводство, мясное птицеводство, мясное 

животноводство. Так, ОАО «Птицефабрика «Сибирская» закупает племенных птенцов 

только в Венгрии. Нарушение связей с западными поставщиками потребует больших 

вложений в развитие имеющихся в регионе научных учреждений и племенных хозяйств. 

Поэтому омским аграриям необходимо уделить особое внимание возрождению собственной 

племенной отрасли в животноводства и птицеводстве.  

Вместе с тем, аграрная экономика региона остается в достаточно сложном положении, 

до конца не решены накопившиеся проблемы села: 

- неразвитая инфраструктура; 

- отсутствие комфортных условий проживания; 

- низкий уровень доходов населения; 

- миграция населения в город, соответственно недостаточное количество 

квалифицированных кадров на селе; 

- нестабильное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий;  

- слабое обновление их материально-технической базы и другие. 

В условиях современной государственной политики и сложившейся ситуации в регионе 

необходимы новые подходы и механизмы в решении социально-экономических задач 

устойчивого развития сельских территорий, под которым понимается процесс управления 

комплексным развитием территории в целях обеспечения в настоящем и прогнозируемом 

будущем устойчивых социально-экономических отношений субъектов территориального 

управления и хозяйствования, диверсификации и повышения эффективности сельской 

экономики, достойного уровня жизни населения, поддержания и сохранения экосистемы [5]. 
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Первостепенное значение при этом отводится формированию сельской инфраструктуры и 

развитию селообразующих предприятий аграрного сектора экономики. 

За последние годы в Омской области были выполнены основные индикаторы по 

формированию комфортных условий проживания в сельской местности. Так, в 2013 г. было 

введено 156 жилых домов общей площадью 15,8 тыс. кв. метров, из них для молодых 

специалистов 7,2 тыс. кв. метров (программные показатели соответственно 12,0 и 5,2 тыс.кв. 

метров). В 22 сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 65,8 км поселковых 

водопроводов и в 33 селах 205,3 км уличных распределительных газовых сетей, что больше 

плана на 22,5 и 28,3% соответственно.  

В целом основные целевые индикаторы по устойчивому развитию сельских территорий 

региона в 2013 г. выполнены на 112,5% к плановым показателям [6]. Этому способствовали 

государственная политика поддержки устойчивого развития сельских территорий и 

региональная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области (2013–2020 годы)».  

Современная государственная политика и действие санкций, на наш взгляд, могут 

повлечь за собой повышение заинтересованности инвесторов не только в развитии сферы 

АПК Омской области, но и перераспределении инвестиционных потоков в сторону развития 

сельских территорий. Значительные объемы денежных вливаний в регионе осуществляются 

по ряду крупнейших инвестиционных проектов в промышленности, строительстве, ЖКХ и 

других сферах. Наиболее значимые из них в агропромышленном комплексе представлены в 

таблице.  

 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов  

в сельском хозяйстве Омской области [7] 

№ 

пп 
Проект Держатель проекта 

Объем  

инвестиций, 

млн руб. 

1.  

Строительство комплекса глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс» («Омский 

агропромышленный кластер») 

ЗАО ГК «Титан» 27262 

2.  

Строительство логистического распределительного 

инновационного центра по переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

ООО «С-Фрут 

Альянс» 

30000 

3.  
Создание производственных мощностей по убою свиней и 

глубокой переработке свинины 

ООО «Русском» 254 

4.  
Комплекс мероприятий по увеличению объема производства 

спирта 

ОАО «Компания 

«ОША» 

1200 

5.  

Строительство высокотехнологичного производственного 

комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых 

масличных культур в Омской области 

ООО «Продэкс-Омск» 1200 

6.  Создание фермы по разведению осетровых видов рыб ООО «Бородино» 135 

7.  
Строительство агрологистического центра для хранения 

зерновых и масличных культур 

Группа компаний 

«Содружество»  

500 

 

Реализация данных проектов позволит улучшить социально-экономическое положение 

сельских территорий, гарантированно трудоустроить большое количество сельских жителей, 

обеспечить им стабильный доход и повысить уровень жизни. Например, один только 

«Биокомплекс» по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции может создать 

около 4000 новых рабочих мест на селе. 

Особое внимание в регионе уделяется формированию логистической структуры, 

обслуживающей сферу АПК. Планируется вложить значительные инвестиции – до 30 млрд 
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руб. в строительство логистического распределительного инновационного центра по 

переработке и реализации сельхозпродукции в поселке Ключи Омского муниципального 

района с единовременной вместимостью свыше 10 тыс. т сельскохозяйственной продукции. 

Данный проект позволит создать до 7000 новых рабочих мест.  

По нашему мнению, успешное развитие сельского хозяйства Омской области будет 

способствовать:  

- увеличению налогооблагаемой базы региона; 

- росту предпринимательской активности субъектов АПК; 

- повышению конкурентоспособности аграрного бизнеса и региона; 

- росту доходов населения и снижению миграции населения, особенно молодежи, из 

села в город; 

- увеличению количества малокомплектных сельских школ, начальных и средних 

профессиональных учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры, спорта;  

- улучшению социально-экономических условий жизни на селе, обновлению и 

развитию устаревшей инженерно-коммунальной инфраструктуры и развитию базовых 

условий социального комфорта: дорог, коммунальных и бытовых услуг, Интернета, 

мобильной связи, газификации и др. 

В заключение отметим, что в сложившейся экономической ситуации принятая 

политика правительства региона по созданию и функционированию агропищевого кластера 

является правильным направлением в комплексном развитии АПК, а действующие санкции 

могут послужить катализатором в решении социально-экономических проблем на селе и 

способствовать устойчивому развитию сельских территорий. 
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GROCERY SANCTIONS AS AN EFFECTIVE MEASURE OF THE DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS OF THE REGION 

The article deals with topical issues related to the impact of sanctions on the development of agriculture and ru-

ral areas in the region. Described the socio-economic problems of the village and a modern agricultural policy in the 

Omsk region. Given developments in the formation of regional agri-cluster. Discusses the new capabilities build a gro-
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cery chain in the link of the production - consumption process of import substitution. Proposed recommendations aimed 

at achieving sustainable development of rural areas in terms of contemporary public policy. 

Key words: sanctions, development, agroindustrial, rural areas, region. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЬНОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Проанализировано развитие льноводства в регионе. Изучена возможность организации на севере 

Омской области производства глубокой переработки льна-долгунца. Определена эффективность 

производства котонина. 

Ключевые слова: Омский регион, льноводство, котонизация, конкурентоспособность, 

эффективность. 

 

 

Возделывание льна-долгунца в Омской области ведет свою историю с конца ХIХ – 

начала ХХ в. Многие годы производство льна служило важным источником получения 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Значительное развитие отрасль 
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получила в 1940–1950 гг. В это время в Сибири строится 36 льнозаводов, появляются 

льнозаводы и мини-цеха для первичной переработки льна и в Омской области [1]. 

Омская область стабильно занимала лидирующие позиции по посевным площадям и 

валовому сбору льноволокна, наряду с Алтайским краем и Новосибирской областью. Однако 

в 90-х гг. прошлого века в экономике льняного подкомплекса региона, впрочем, как и 

льняного комплекса России в целом, проявились негативные тенденции к снижению 

производства. За годы становления рыночной экономики практически полностью был 

утрачен парк специализированной техники, разрушена инфраструктура льняного 

подкомплекса, закрыты предприятия первичной переработки льна-долгунца.  

Несмотря на то, что почвенно-климатические условия северной зоны области особенно 

благоприятны для получения высоких урожаев льна-долгунца, льняная отрасль к 2000 г. 

практически перестала существовать. 

В последние годы в Омской области ведется огромная работа в плане возрождения 

льняного комплекса. За последние 10 лет посевные площади льна-долгунца выросли более 

чем в 9 раз (с 510 га в 2004 г. до 4919 га в 2013 г.), в полтора раза повысилась урожайность 

волокна. Валовой сбор льна-долгунца в северных районах Омской области в 2013 г. составил 

4,71 тыс. т. Существенно обновился технический парк. Ведутся научные исследования по 

совершенствованию техники и технологии возделывания льна-долгунца [2]. 

 Можно отметить, что сегодня Омская область является регионом, где ведется 

стабильная работа в отрасли льнопроизводства. Однако, несмотря на явные позитивные 

сдвиги в региональном льнопроизводстве, все еще остается ряд проблем, которые не могут 

не сказываться на общем инвестиционном и инновационном климате отрасли.  

Льноводство как наиболее технологичный и энергоемкий вид сельскохозяйственного 

производства предъявляет повышенные требования к состоянию материально-технической 

базы льносеющих хозяйств. Такого перечня технологических операций, предусматривающих 

их модернизацию, не требует ни одна сельскохозяйственная культура. Вместе с тем, 

обеспеченность и техническое состояние техники в большинстве льносеющих хозяйств 

остаются неудовлетворительными. Ситуация усугубляется и тем, что во многом утрачена 

машиностроительная база для производства и переработки льносырья.  

В настоящее время к основным проблемам в развитии льняного подкомплекса в 

Омской области прежде всего относятся: 

- слабая материально-техническая база льнопроизводителей и льнозаводов; 

-высокий диспаритет между ценами на материально-технические ресурсы, 

необходимые для производства льна, и ценой реализации льноволокна; 

- слабые межхозяйственные связи; 

 - низкая конкурентоспособность льнопродукции; 

- неразвитость обслуживающей инфраструктуры и др. [3]. 

На решение данных проблем, создание необходимых условий для устойчивого и 

эффективного функционирования и развития льноводства, повышения его 

конкурентоспособности направлена ведомственная целевая программа «Развитие 

льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011–2015 

годы». В рамках реализации данной программы осуществляется целый комплекс 

мероприятий по дальнейшему развитию отрасли, в том числе предусмотрена 

государственная поддержка льноводства в части субсидирования затрат на приобретение 

семян, техники, средств защиты растений, процентов по инвестиционным кредитам [4]. 

Одним из приоритетных направлений развития современного агропродовольственного 

комплекса страны и Омской области в частности является формирование 

конкурентоспособных кластеров [5]. В регионе ведется активная работа по формированию 

льняного кластера, в рамках которого создается замкнутый цикл переработки льна-долгунца. 
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Таким образом, дальнейшее развитие производства льна-долгунца на севере региона 

обусловливает необходимость организации в северной зоне области не только производств 

по первичной переработке льна, но и производства глубокой переработки льна-долгунца. 

(рисунок). 

 

 
Площадь посева льна-долгунца в 2013 г., га 

 

В северной зоне Омской области осуществляется производство короткого волокна 

льна-долгунца (табл. 1). Практика производства длинного волокна показала его 

нерентабельность. Причиной являются незначительные объемы волокна, обусловленные 

слабой сырьевой базой и отсутствием специализированных линий перерабатывающего 

оборудования.  

Проблемным моментом также является отсутствие близко расположенных рынков 

сбыта продукции и незначительная товарность. В Омской области длинное волокно не 

востребовано, а транспортировать малые партии волокна для реализации в соседние регионы 

экономически невыгодно. 

Полученное в области короткое льноволокно сегодня в основном используется для 

производства традиционных видов продукции – технических и тарных тканей, нетканых 

материалов, таких как пакля. Однако потребность в данной продукции постепенно 

снижается. С развитием химической промышленности значительно сократился спрос на 

ткани технического назначения и тарные ткани, которые вытесняются соответствующей 

продукцией из синтетических волокон. 
Таблица 1  

Производство льноволокна в Омской области 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Заготовлено сырья, всего, т 8502 9937,1 14235 

Средний номер тресты 1,5 1,5 1,5 

Цена 1 т тресты, руб. 3146,5 3200 3250 

Выход волокна, всего, % 25,4 30 30 

В т.ч.: длинного - - - 

короткого 25,4 30 30 

Выработано льноволокна, всего, т 2169 3033 4666 

В т.ч.: длинного - - - 

короткого 2169 3033 4666 

Средний номер волокна 3,1 4 4 
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Перспективным направлением переработки короткого льноволокна является внедрение 

технологии котонизации льна. Технические свойства котонина близки по прядомым 

свойствам к хлопку и пригодны для совместного прядения с хлопком и шерстью, а также с 

вискозой и полиэфирными волокнами.  

В 1970–1980 гг. для обеспечения стабильной работы текстильных предприятий 

хлопкоперерабатывающие производства ежегодно использовали 250–300 тыс. т хлопкового 

волокна. Однако сейчас в России данное волокно является предметом импорта, в связи с чем 

его цена значительно возросла. Решение проблемы импортозамещения и укрепления 

сырьевой базы отечественной текстильной промышленности возможно на основе замены 

хлопка льном.  

По оценке специалистов ФГБУ «Агентство «Лен» в настоящее время потребность в 

льняном котонине для текстиля, медицины, обороны, строительства составляет более 

200 тыс. т в год. 

В зависимости от качества сырья и области применения выделяют льняное волокно 

трех степеней котонизации (табл. 2) 
Таблица 2 

Степень котонизации льноволокна 
Показатель Качество 1 Качество 2 Качество 3 

Средняя массодлина волокна,  мм, не менее 40,0 36,0 28,0 

Массовая доля костры и сорных примесей, %, не более 8,0 5,0 2,0 

Линейная плотность, текс 1,7-2,0 1,2-1,6 0,8-1,0 

 

Котонизированное льноволокно 1–2-го уровня качества применяется для производства 

нетканых материалов: в автомобилестроении как шумоизолятор и для изготовления 

внутренней обивки салона; при производстве мебели; в качестве фильтрующих элементов; 

при производстве линолеума; как наполнитель в производстве мягкого инвентаря и 

спецодежды. 

Котонизированное льноволокно 2–3-го уровня качества применяется для производства 

медицинской и технической ваты.  
Котонизированное льноволокно 3-го уровня качества используется для производства 

пряжи. Как заменитель (до 50%) натуральных волокон (хлопок, шерсть) – при производстве 

смесовых тканей и трикотажа бытового и технического назначения. 

В результате проведенного SWOT-анализа выявлены и структурированы сильные и 

слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы организации производства 

котонизированного льноволокна на севере Омской области (табл. 3). К сильным сторонам, в 

частности, относятся значительный потенциал различных ресурсов: кадровый, природный, 

инвестиционный. В регионе ускоренными темпами развивается льнопроизводство и 

льнопереработка, имеются научные учреждения, которые занимаются исследованиями по 

разработке интенсивных технологий возделывания льна-долгунца. 

 
Таблица 3 

SWOT-анализ возможностей организации производства  

котонизированного льноволокна в северной зоне Омской области 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Значительный ресурсный 

потенциал: кадровый, 

природный, инвестиционный 

Незначительная доля 

российских 

производителей на рынке 

оборудования по глубокой 

переработке льноволокна 

Рост инвестиционной 

привлекательности 

отрасли, привлечение 

стратегических 

инвесторов, спрос на 

продукцию в России и за 

рубежом 

Отсутствие опыта 
в организации 

специфического 

производства 

Наличие единого комплекса от 

первичной переработки льна до 

Отсутствие сложившегося 

круга покупателей 

Областная целевая 

программа 

Недостаток 

информации 
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получения конечного продукта 

Эффективная современная 

технология переработки льна-

долгунца 

Отсутствие 

высококвалифицированных 

специалистов: технологов 

и т.д. 

Поддержка 
Правительства Омской 

области в реализации 

данного проекта 

Возможное 

появление 

сильных 

конкурентов 

 

В мировой практике для организации глубокой переработки льна-долгунца в основном 

используется оборудование таких европейских фирм, как Rieter (Швейцария), Laroch 

(Франция), Temafa (Германия). Однако оборудование этих фирм, с одной стороны, не в 

полной мере приспособлено для переработки отечественного сырья, с другой стороны, 

дорогостоящее. В связи с этим одним из плюсов процесса котонизации льна-долгунца 

является возможность организации производства на российском оборудовании.  

Так, автоматическая линия по выпуску модифицированного льноволокна с 

изменяемыми параметрами производства ООО «ТексИнж» (г. Иваново) предназначена для 

глубокой переработки отходов трепания льна (короткого льноволокна), а также изготовления 

по различным вариантам технологической схемы, в зависимости от числа ступеней рыхления 

и очистки (от одного до пяти) экологически чистых утеплителей, нетканых материалов 

технического назначения, смесовой пряжи. Кроме того, после химической обработки и 

отбелки котонин используется для производства медицинской ваты, целлюлозы, нетканых 

материалов медицинского и косметического назначения.  

Применение  данного оборудования позволяет: 

- перерабатывать самое низкономерное короткое льноволокно; 

- обеспечить самый большой по сравнению с аналогами выход готового котонина (не 

менее 60%); 

- контролировать работу линии для минимального количества обслуживающего 

персонала (3 человека); 

- обеспечить хорошее сочетание волокна, полученного на данной линии, с другими 

волокнами при прядении. 

В структуре производственных затрат при производстве котонина наибольший 

удельный вес имеет сырье. Проведенный анализ показывает, что потребности в сырьевых 

ресурсах для производства котонизированного льноволокна полностью удовлетворяются за 

счет собственного льнопроизводства северных районов Омской области при средней 

урожайности льноволокна 11 ц/га при неизменных посевных площадях.  

Исходя из производственных параметров в год может быть получено до 500 тыс. т 

котонина. При себестоимости 1 кг котонина 51,4 руб. прибыль составит более 7000 тыс. руб., 

при уровне рентабельности 34,2 % (табл. 4). 
Таблица 4 

Эффективность котонизации льна 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Полная себестоимость, всего 25905,6 

Выручка от реализации котонина 

 
34776 

Прибыль от реализации 8870,4 

Уровень рентабельности, % 34,2 

 

Экономические расчеты были произведены исходя из существующих параметров 

развития льноводства на севере Омской области. Однако в современных условиях имеются 

большие резервы по наращиванию объемов первичной и глубокой переработки льна-

долгунца в регионе.  

В целом организация глубокой переработки короткого льноволокна позволит в 

дальнейшем расширить сферу использования льна, создать экономически выгодные условия 

для селекционного выращивания льна и его первичной переработки на базе интенсивных 
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агротехнологий, добиться сохранения и расширенного воспроизводства льна как важнейшей 

технической культуры. 

Кроме того, появляется возможность более полного использования трудовых ресурсов 

на селе, что ведет к росту доходов и уровня занятости сельского населения, создает более 

благоприятные условия воспроизводства и увеличения численности сельского населения и 

повышения качества жизни. 
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