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Аннотация: Данная статья посвящена основным дефинициям контроллинга, проанализированы
различные аспекты рассмотрения его сущности, предложены подходы к структурированию
элементов системы контроллинга. В статье рассмотрена сущность, классификация и базовые
требования к информационной основе системы контроллинга – управленческой отчетности.

The summary: This article is devoted to main controlling’s definitions and various aspects of controlling’s
essence. Several approaches of controlling elements structure are suggested.  There are essence, classifi-
cation and basic demands of administrative reports as informational foundation of controlling.

Ключевые слова: контроллинг, аспекты рассмотрения контроллинга, управленческая отчет-
ность.

Keywords: controlling, aspects of controlling’s consideration, administrative reports.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ НА СИСТЕМУ

КОНТРОЛЛИНГА И ЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ В ХХI ВЕКЕ

Развитие экономических условий вызывает неизбежную эволюцию учетных систем микро-
уровня (т.е. отдельных экономических субъектов). Изменения обусловлены появлением новых ин-
формационных потребностей, возникающих в конкретном обществе в определенный исторический
момент. Естественно, что усложнение систем неизбежно вызывает и изменение структуры и сущ-
ностного наполнения учетных данных. Для эффективного управления недостаточно только учетной
информации, необходима информация нефинансового характера, поступающая из различных подраз-
делений и служб компании. При использовании всех накопленных знаний (экономических, психоло-
гических и др.),  формируется управленческая система нового поколения – контроллинг. Исследова-
ния сущности, структуры и возможностей данной системы представляются чрезвычайно актуальны-
ми.

Для понимания эволюционного характера развития контроллинга отразим этапы развития
учетной мысли (рисунок 1). Сущностное наполнение каждого из этапов подробно рассмотрено в мо-
нографии «Контроллинг в системе управленческого учета» [4].

Контроллинг является одной из самых дискуссионных категорий. Поскольку система кон-
троллинга не относится к областям, регламентируемым государством, не существует единого подхо-
да к рассмотрению сущности данной системы. Ситуацию усложняет тот факт, что основные методи-
ки контроллинга пришли в отечественную практику из зарубежной литературы, что также вызывает
появление существенных разночтений в применяемом категориальном аппарате. Несмотря на то, что
система контроллинга является частным делом организации, необходимость структурирования раз-
розненного массива несогласованной теории становится очевидной для упрощения применения ин-
струментария контроллинга на практике.

mailto:adam83@mail.ru


Рисунок 1 – Этапы развития учетной мысли
Обобщая и структурируя точки зрения различных авторов, отраженные в отечественной и за-

рубежной экономической литературе, можно выделить четыре основных аспекта рассмотрения (ри-
сунок 2):

– система управления (сигнальная система);
– философия, концепция управления;
– инструмент, система оказания помощи;
– подразделение компании.

КОНТРОЛЛИНГ
Система управления
(сигнальная система)

Философия, концеп-
ция управления

Инструмент, система
оказания помощи

Подразделение

компании

1

2

3

4



Рисунок 2 – Различные аспекты рассмотрения сущности контроллинга
Сущность каждого из аспектов представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Различные аспекты рассмотрения сущности контроллинга
Аспект рассмотрения Сущность Авторы

Система управления
(сигнальная система)

Система управления (сигнальная си-
стема), направленная на координацию
различных сторон деятельности ком-
пании и выполнение функций кон-
троля. При этом основой подобной
системы следует считать, как правило,
автоматизированную информацион-
ную систему

Большой экономический сло-
варь Борисова А. Б., Словарь
иностранных слов, Энциклопе-
дический словарь, Ивашкевич
В. Б., Кофорова Н. М., Райхман
Т., Хан Д., Хорват П., Шигаев
А. И., Юсупова С. Я. и др. [4,9]

Философия, концепция
управления

Концепция управления, которая ста-
новится философией руководителей.
Т.е. это системообразующий подход к
осуществлению управления компани-
ей, включающий в себя элементы
идеологии

Анискин Ю. П., Анн Х., Багиев
Г. Л., Беккер А., Карминский А.
М., Коленский И. Л., Левин Л.
Ф., Майер Э., Манн Р., Лукаше-
вич М. Л., Оленев Н. И., Павло-
ва А. М., Примак А. Г., Пущен-
ко Н. Н., Старых В. А., Тихо-
ненкова Е. Н., Фалько С. Г.,
Фольмут Х. Й., Харин А. А.,
Шалунова Ж. Л., Юдина Л. Н.,
Юсупова С. Я. и др. [2,4,7]

Аспект рассмотрения Сущность Авторы

Инструмент, система
оказания помощи

Эффективный инструмент управления,
а также профессиональная система
оказания помощи руководителям (по
сути, реализация финансово-
экономической комментирующей
функции в менеджменте для принятия
оперативных и стратегических реше-
ний; в этом контексте эти определения
перекликаются с определениями пер-
вой группы)

Вебер Ю., Габелев А. М., Герс-
не Р., Глухов В. В., Головина Т.
А., Данилочкин С. В., Данилоч-
кина Н. Г.,  Исакова Р. Е., Кар-
ташова О. И., Левин Л. Ф., Пав-
ленков М. Н., Попова Л. В.,
Фалько С. Г., Шалунова Ж. Л.,
Современный экономический
словарь [4,6,8].

Подразделение компании Подразделение компании Современный экономический
словарь [4]

Естественно, что предложенные группы не исчерпывают всех имеющихся в экономической
литературе определений и весьма условны.

На взгляд авторов, сущность контроллинга отражается в каждом из представленных выше ас-
пектов. Контроллинг можно трактовать как ориентированную на выполнение миссии компании си-
стему оказания помощи руководству, позволяющую анализировать, прогнозировать и корректиро-
вать деятельность организации с учетом нивелирования конфликтов интересов агентов и корреспон-
дентов.

Подходы к структурированию элементов системы контроллинга
Как было показано выше, в экономической литературе отсутствует единый подход к рассмот-

рению сущности контроллинга. Очевидно, что и структурное наполнение данной системы также рас-
сматривается по-разному. Элементы контроллинга выделяются во многих работах. В частности, в



трудах Авровой И. А.,  Богатина Ю. В., Виноградова С. Л., Иванова В. В., Суйца В. П. и др. Данные
мнения не структурированы, зачастую противоречат друг другу. На основании изучения трудов оте-
чественных и зарубежных авторов можно выделить ряд подходов к структурированию элементов
данной системы  (рисунок 3). Для каждого из подходов приведены авторы, в работах которых данная
точка зрения представлена наиболее ярко.

Рисунок 3 – Подходы к структурированию элементов системы
контроллинга

В соответствии с управленческим подходом элементы контроллинга отражают систему при-
нятия решений, что  предполагает выделение следующих элементов [4]:

– определение целей деятельности;
– отражение этих целей в системе показателей;
– планирование деятельности и определение плановых (целевых) значений показателей;
– регулярный контроль (измерение) фактических значений показателей;
– анализ и выявление причин отклонений фактических значений показателей от плановых;
– принятие на этой основе управленческих решений по минимизации отклонений.
К данному подходу можно отнести представления Виноградова С. Л.
Функциональный подход, отраженный в трудах Авровой И. А., Богатина Ю. В., Суйца В. П. и

др., предполагает выделение следующих элементов:
– стратегическое и оперативное планирование, прогнозирование;
– бюджетирование и нормирование;
– управленческий и финансовый (точнее та его часть, которая служит для управления финан-

совой деятельностью непосредственно в организации) учет;
– управленческий анализ, контроль и управленческая отчетность;
– эффективное управление ресурсами, в т.ч. и трудовыми (что предполагает формирование

системы стимулирования) и др.
Информационный подход (отражен в проекте Методических рекомендаций «Цели и задачи

управленческого учета») предполагает выделение элементов (подсистем):
– организации данных – определяет информацию, которую нужно собрать, чтобы решить

управленческую задачу;
– сбора данных – определяет, как и когда нужно получать необходимую информацию для ис-

пользования в управленческом учете;
– агрегирования данных – это отчеты и представление информации, которые нужно сформи-

ровать на основе собранных данных.
Структурный подход (представлен в работе Иванова В. В.) [4] предполагает выделение:
– центров ответственности;
– бизнес-процессов;
– регламентов и стандартов;
– результатов и оценочных показателей.



Следует отметить, что эти подходы не являются взаимоисключающими, и призваны допол-
нить друг друга и отразить комплексный характер системы контроллинга.

Управленческая отчетность как информационная основа системы контроллинга
Вне зависимости от выбранного терминологического подхода система контроллинга основы-

вается на информации (хотя, конечно, в рамках каждого подхода ее структура и содержание суще-
ственно варьируются). Формирование информации в рамках стратегического и оперативного кон-
троллинга невозможно без использования системы бюджетирования и управленческой отчетности
(что неизбежно включает разработку архитектуры информационной системы управления).

Рассмотрим систему управленческой отчетности как комплексное понятие с выделением це-
ли, задач, принципов, классификационных оснований и требований.

Система управленческой отчетности – это результат деятельности любой системы управлен-
ческого учета, то, для чего она создается в рамках выполнения функции обратной связи. Управленцу
нужен минимальный объем данных, но эти данные должны быть систематизированы так, чтобы  они
содержали информацию, на основе которой он сможет принимать решения и осуществлять действия.
В условиях автоматизации управленческого учета качество управленческой отчетности зависит от
информационной наполненности первичной базы данных, поскольку формирование самих отчетов
осуществляется автоматически. В то же время, формируемая в настоящее время управленческая от-
четность не лишена ряда недостатков [5]:

– информация обобщается главным образом для контроля объема продаж или определения
издержек  и не связана с потребностями отдельных управляющих, деятельность которых приносит
доход или требует издержек;

– в отчетности представляется информация по общим вопросам, что затрудняет принятие ре-
шений на конкретных направлениях;

– в отчетности преобладает избыточная, ненужная информация. В результате на управляюще-
го возлагается работа по сортировке информации.

В экономической литературе можно встретить два основных направления трактовки данного
понятия [5]:

– управленческая отчетность – внутренняя отчетность, т.е. отчетность об условиях и резуль-
татах деятельности структурных подразделений предприятия, отдельных направлениях его деятель-
ности, а также результатах деятельности по регионам;

– управленческая отчетность – это система взаимосвязанных показателей об условиях и ре-
зультатах деятельности структурных подразделений организации, отдельных направлениях ее дея-
тельности, а также результатах деятельности по регионам.

Целью составления управленческой отчетности является удовлетворение информационных
потребностей внутрифирменного управления путем предоставления стоимостных и натуральных по-
казателей, позволяющих оценивать и контролировать, прогнозировать и планировать деятельность
организации, а также конкретных менеджеров [5]. Правильно составленная в соответствии с требова-
ниями менеджмента и своевременно предоставленная управленческая отчетность позволяет обеспе-
чить решение следующих задач (рисунок 4).



Рисунок 4 – Задачи, решаемые управленческой отчетностью

Принципы организации управленческой отчетности определяются спецификой деятельности
экономического субъекта (организационно-правовая форма, вид собственности, масштаб организа-
ции, организационная структура управления, отраслевая принадлежность, технология и организация
производства, особенности сбыта продукции, порядок и методы учета затрат и т.д.), а также особен-
ностями работы конкретного подразделения организации, его функциями в системе управления.

В экономической литературе выделяются четыре основных принципа составления управлен-
ческой отчетности:

– принцип многоступенчатой отчетности по уровням управления, или «иерархический прин-
цип». Такой принцип подразумевает уменьшение детализированности отчетов по мере повышения
ранга руководителя, которому они предоставляются [5];

– принцип конгруэнтности (взаимоувязки) стратегических и локальных задач;
– принцип контролируемости затрат, который подразумевает, что в отчете структурного под-

разделения должны отражаться плановые и фактические значения только тех видов расходов, на ве-
личину которых руководитель центра ответственности может оказывать влияние;

– принцип дифференцированности подходов к формированию отчетов для разного уровня
управления (отчеты вышестоящего руководства не являются результатом суммирования отчетов ни-
жестоящих менеджеров);



Для понимания сущности управленческой отчетности необходимо рассмотреть ее основные
виды, сгруппированные в соответствии с классификационными признаками (рисунок 5).

Авторам представляется необходимым выделить классификацию по уровням отчетности (ри-
сунок 6) для формализации двух совершенно разных решаемых ею задач: формирование форматов
документов, имеющих регламентирующий характер (условно говоря, четвертый уровень норматив-
ного регулирования в категориях финансового учета), и создание системы регистров, обеспечиваю-
щих обратную связь для принятия решений руководством компании.

Рисунок 5 – Классификация управленческой отчетности

Управленческая отчетность может дифференцироваться по двум уровням:

1 базовый или нормативный – предполагает разработку форматов документов в рамках си-
стемы бизнес-моделирования (проектирования систем управления на основе бизнес-процессов, т.е.
регулярно повторяющейся последовательности действий, направленных на получение заданного ре-
зультата, ценного для организации). Необходимо сделать определенную оговорку. Традиционно,
термин «нормативный» относится к официальной учетной методологии финансового учета и предпо-
лагает регламентацию государством методик его ведения.
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Рисунок 6 – Уровни управленческой отчетности

Очевидно, что системы управленческого учета и контроллинга свободны от государственного
регулирования. Тем не менее, термин «нормативный или базовый уровень» говорит о нормотворче-
стве (а главное о форматах этих документов) на уровне компании. На данном уровне происходит
формирование регламентирующей документации компании:

– стратегической карты – определяет систему целей, которые желает достичь организация и
показателей, отражающих степень их достижения;

– регламентов бизнес-процессов;
– положения о подразделениях и должностные инструкции – формализует задачи конкретных

исполнителей.
2 надстроечный (основной) – система управленческой отчетности в классическом понимании

(в частности, как системы план-фактных показателей бюджетирования);
– отраслевая управленческая отчетность – очевидно, что формат отчетов и состав показателей

дифференцируются в зависимости от отраслевой принадлежности компании; в рамках отраслевой
отчетности происходит выделение следующих подвидов:

а) ресурсно-результатная отчетность – данные о затратах ресурсов и полученных доходах без
привязки к подразделениям (например, отчет о продажах или о расходах нефтепродуктов);

б) структурная отчетность – данные в разрезе подразделений. Сюда же можно отнести систе-
му ключевых показателей, разработанных для конкретного должностного лица или отдела компании.
Виды систем ключевых показателей отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Системы показателей в рамках контроллинга

Система Направления детализации

Логико-дедуктивные системы

Du-Pont Рентабельность оборота и оборачиваемость капитала

Плюс: простота применения и
ориентация на повышение рента-
бельности

Минус: ориентация на максимизацию при-
были в краткосрочной перспективе; модель
не позволяет оценить, за счет изменения
числителя или знаменателя изменился пока-
затель рентабельности или оборачиваемости

БАЗОВЫЙ (НОРМАТИВНЫЙ)

НАДСТРОЕЧНЫЙ (ОСНОВНОЙ)

Отраслевая отчетность

Ресурсно-результатная
отчетность

Структурная отчетность

Процессная отчетность

У
РО

В
Н
И

 О
ТЧ

ЕТ
Н
О
С
ТИ



ZVEI Анализ развития (объем бизнеса, персонал, результативность) и структурный
анализ  (рентабельность и ликвидность)

Плюс: наличие каталога показа-
телей с объяснением порядка их
расчета и особенностей приме-
нения

Минус: наличие около 200 показателей
(часть из которых – вспомогательные)
усложняет практическое применение

RL Показатели годовой отчетности, корпоративного контроллинга, стратегического
контроллинга

Плюс: меньшая громоздкость по
сравнению с ZVEI

Минус: ключевые показатели – рентабель-
ность и ликвидность; недостаточное внима-
ние уделено немонетарным показателям

Эмпирико-индуктивные системы

BSC Финансы, рынок/клиенты, внутренние процессы и производство, сотрудни-
ки/инфраструктура

Плюс: система охватывает ос-
новные аспекты деятельности
организации; ориентирована на
наличие обратной связи между
уровнями управления

Минус: получаемая информация может быть
искажена в силу ограничений и условностей
в процессе прогнозирования; внедрение си-
стемы должно проводиться параллельно с
дополнительными воздействиями

в) процессная – формирование информации по конкретному существенному для компании
процессу; например, в рамках системы управления проектами могут быть разработаны отчеты: план
управления ресурсами проекта, план управления рисками проекта и др.;

По содержанию информации  выделяют следующие виды отчетности [5]:
– комплексные итоговые отчеты предоставляются регулярно и отражают доходы и расходы,

исполнение сметы издержек, рентабельность, движение денежных средств и иные показатели для
общей оценки и контроля;

– тематические отчеты по ключевым показателям предоставляются по мере возникновения
отклонений по наиболее важным для успешного функционирования показателям;

– аналитические отчеты подготавливаются только по запросам управляющих и содержат ин-
формацию, раскрывающую причины и следствия результатов по отдельным аспектам деятельности;

По периоду составления можно говорить об отчетности [5]:
1 краткосрочной – предоставляется за наиболее короткие промежутки времени (ежедневная и

еженедельная); к этому виду отчетности относится сводка –краткие сведения об отдельных показате-
лях деятельности подразделения за короткий период;

2 среднесрочной – объединяет в себе показатели деятельности организации и обязательно со-
держит прогнозные данные на следующий период, составляется с периодичностью от 1 раза в неделю
до 1 раза в месяц;

3 долгосрочной – составляется с периодичностью от 1 раза в месяц до 1 раза в полгода с це-
лью установления связи с финансовой отчетностью, чтобы показать изменения и взаимосвязь между
управленческими показателями  и между управленческими показателями и отчетными данными.

По формам предоставления выделяют отчетность, составленную в табличной форме; графи-
ческой форме; текстовой форме.

Управленческая отчетность не является статичным объектом. На требования, предъявляемые
к ней, влияют [1]:

– временные горизонты управления (решение краткосрочных или долгосрочных (глобальных)
задач);

– уровень управленческих задач (оперативный, тактический, стратегический);



– цели владельцев (повышение рыночной стоимости компании с целью более выгодной ее
продажи; повышение рентабельности бизнеса; повышение устойчивости бизнеса как единственного
источника доходов; осуществление единственной спекулятивной операции путем создания фирмы-
однодневки);

– фаза развития бизнеса (начало работы, становление и рост, стадия зрелости, упадок и лик-
видация).

Управленческая отчетность требует индивидуального подхода к ее организации на конкрет-
ном предприятии. Однако,  можно выделить общие положения (требования) по постановке управлен-
ческой отчетности  [3,5]:

– целесообразность – информация, обобщаемая во внутренних отчетах должна отвечать цели,
ради которой она была подготовлена [5];

– релевантность – должна быть полезной для принятия управленческих решений;
– адресность – предоставляется определенным должностным лицам, на удовлетворение ин-

формационных потребностей которых она и ориентирована (соблюдение степени конфиденциально-
сти, установленной в организации);

– аналитичность – объем раскрываемых данных должен позволять проводить анализ текущей
проблемы с минимальными временными затратами;

– оперативность (своевременность) – отчетность следует предоставлять в сроки, дающие воз-
можность принять соответствующее управленческое решение (при этом важную роль играет не толь-
ко частота подготовки периодических отчетов, но и быстрота их передачи руководителю);

– достаточность – предполагает объем информации, жестко ориентированный на принятие
конкретного решения, что обуславливает необходимость отказа от представления несущественной
или не относящейся к проблеме информации. Отчет должен размещаться на одной странице, иначе
его будет сложно анализировать [3];

– понятность – отчетность должна быть понятна пользователям при наличии у них необходи-
мых профессиональных знаний и навыков;

– достоверность (объективность, точность, надежность) – отсутствие ошибок, неточностей и
предвзятых оценок; степень погрешности в отчетах не должна мешать принятию обоснованных ре-
шений.

Создать систему предоставления достоверной информации невозможно без создания полно-
ценной схемы финансовых потоков и ее наложения на организационную структуру с одновременным
сопоставлением с документооборотом [3].

При этом существуют определенные условия для обеспечения надежности управленческой
отчетности [3], характерные, впрочем, для любого вида отчетности компании:

а) правдивость – отчетность должна правдиво отражать операции и другие события, на осно-
вании которых она подготовлена;

б) нейтральность – информация должна быть непредвзятой и не должна оказывать влияние на
принятие решений с целью достижения запланированного результата;

в) преобладание сущности над юридической формой – события должны представляться в со-
ответствии с их экономической сущностью и экономической реальностью, а не только их юридиче-
ской формой, которые не всегда соответствуют друг другу;

г) осмотрительность или консервативность – в условиях неопределенности необходимо со-
блюдать осторожность при формировании суждений так, чтобы активы не были завышены, а обяза-
тельства занижены.

– сопоставимость – использование единых учетных подходов в рамках отчетного периода, а
также возможность использовать отчетную информацию для работы разных центров ответственно-
сти;

– эффективность – издержки на составление внутренней отчетности должны окупаться [5].
Специальным требованием к внутренней отчетности является гибкая, но единообразная

структура.
Методики формирования внутренней управленческой отчетности должны быть нацелены на

максимально достоверное преломление объективных экономических процессов в субъективные
учетные модели.

Таким образом, могут быть выделены несколько базовых подходов к пониманию системы
контроллинга и структурированию ее элементов. Основой эффективной работы системы контроллин-



га вне зависимости от терминологического наполнения этого понятия является информация, т.е. си-
стема управленческой отчетности, структура и содержание которой варьируется в зависимости от
конкретных условий деятельности компании.

Литература:
1. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение/

Игорь Аверчев. – М.: Вершина, 2007. – 512 с.
2. Анискин Ю.П. Планирование и контроллинг / Ю.П. Анискин, А.М. Павлова. –

М.: Издательство «Омега-Л», 2007. – 280 с.
3. Карпов А.Е. Постановка и автоматизация управленческого учета /А.Е. Карпов. –

М.: «Результат и качество», 2008. –504 с.
4. Контроллинг в системе управленческого учета: монография / Ю.И. Сигидов,

Д.А. Баталов, М.С. Рыбянцева. – Краснодар: КГАУ, 2011. – 458 с.
5. Механизм внедрения управленческого учета в учетную практику сельскохозяй-

ственных организаций (теоретическое обоснование): монография / Ю.И. Сигидов, М.С.
Рыбянцева, А.А. Адаменко. – Краснодар: КубГАУ, 2008. – 581 с.

6. Попченко Е.Л. Бизнес-контроллинг / Е.Л. Попченко, Н.Б. Ермасова. – М.: Изда-
тельство «Альфа-Пресс», 2006.– 288 с.

7. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов. – М.: Финансы и
статистика, 2008. – 272 с.

8. Шешукова Т.Г. Теория и практика контроллинга: учеб. пособие / Т.Г. Шешуко-
ва, Е. Л. Гуляева. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. – 176 с.

9. Шигаев А.И. Контроллинг стратегии развития предприятия: учеб. пособие  /
А.И. Шигаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 351 с.

Т.А. Васильева
Преподаватель  спец дисциплин

ГБОУ СПО Коммерческо- банковского колледжа №6  г. Москвы

T.A. Vasileva
The teacher спец disciplines of GBOU СПО Kommerchesko - bank college of №6 of Moscow

Аннотация: В статье рассмотрены основные причины расширения форм экспансии зарубежных
банков; факторы, влияющие на перспективы экспансии банков, контролируемых нерезидента-
ми;  причины расширения форм экспансии зарубежных банков, особенности деятельности ино-
странных банков в России  на современном этапе; предложения по использованию конкурент-
ных преимуществ банков с участием капитала нерезидентов по сравнению с российскими

The summary: In article the cores are considered the reasons of expansion of forms of expansion of for-
eign banks; the factors influencing prospects of expansion of banks, supervised by non-residents; the rea-
sons of expansion of forms of expansion of foreign banks, features of activity of foreign banks in Russia
at the present stage; offers on use of competitive advantages of banks with participation of the capital of
non-residents in comparison with Russian

Ключевые слова: кредитные организации, нерезиденты, экспансия, либерализация, капитализа-
ция.

Keywords: the credit organizations, non-residents, expansion, liberalization, capitalization.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Приток иностранного капитала можно рассматривать в качестве важного фактора развития
банковского сектора страны, в связи с тем, что иностранный капитал обеспечивает доступ на россий-



ский рынок банковских услуг современные технологии, новые финансовые продукты, способствует
повышению культуры корпоративного управления в кредитных организациях, развитию конкурен-
ции между кредитными организациями и совершенствованию современного банковского дела.

Банковский сектор служит посредником в движении инвестиционных потоков в масштабе от-
расли, всего народного хозяйства и в межстрановом  движении капитала.

В условиях слабости национальной банковской системы перед прямой интервенцией ино-
странного капитала, которой способствует становление российской экономики и её огромный потен-
циал, правовое регулирование банков с участием нерезидентов, порядок их регистрации и работы
строго определен ЦБ РФ в частности положениями № 02-437 и № 02-195.  В России рынок банков-
ских услуг еще не полностью освоен и оставляет пространство для роста, особенно по сравнению со
странами Европы и США в таких областях как ипотечное кредитование, рынок пластиковых карт и т.
д.

В свете такой постановки вопроса можно определить три основных проблемы, влияющих на
конкурентоспособность банковской системы России, от решения которых зависит её возможность
оказывать большее положительное воздействие на экономику, способность увеличить объем предо-
ставляемых банками услуг, при этом, не допуская чрезмерных рисков и соответственно сохраняя
надежность системы. Речь, прежде всего, идет о таких понятиях, как капитализация и устойчивость, а
конкурентоспособность – в определенной мере производная от них.

Сейчас кредитные организации с участием капитала нерезидентов занимают менее пятой ча-
сти рынка. Однако именно они зачастую оказывают определяющее влияние в банковском секторе.
Дело в том, что они предоставляют большее количество услуг, разнообразных и нестандартных про-
дуктов, удобное обслуживание. Отечественному банковскому сектору есть куда развиваться в плане
модернизации и новых технологий. Именно иностранные кредитные организации, как правило, зада-
ют вектор движения. Материнские банки нерезидентов не жалеют инвестиций в инфраструктуру,
осознавая, что именно за этим будущее российского финансового рынка.

Попытка оценить перспективы экспансии на  российском рынке банков, контролируемых не-
резидентами должна основываться при этом на следующих ключевых факторах:

- инвестиционная привлекательность российского банковского сектора по сравнению с
другими странами;

- динамика прямых иностранных инвестиций в Россию и их взаимосвязь с экономиче-
ской конъюнктурой в развитых странах;

- позиционирование иностранных банков на российском рынке – доминирующие стра-
тегии, сильные и слабые стороны;

- потенциал капитализации российского банковского сектора за счет привлечения
средств на внутреннем рынке, в том числе путем проведения IPO/SPO.

Либерализация банковской деятельности в России привела к появлению банков с иностран-
ным участием, увеличению конкурентоспособности национальных банков, повышению транспарент-
ности финансовых рынков, качества банковских услуг, внедрению новых технологий. Несмотря на
позитивные тенденции трансформации банковской системы, её уровень развития, с одной стороны,
по-прежнему отстает от развитых государств, а с другой наблюдается существенная дифференциация
рынков банковских услуг как по масштабам, так и по степени зрелости.

Среди основных причин расширения форм экспансии зарубежных банков следует выделить
следующие.

Во-первых, либерализация банковского законодательства упростила осуществление сделок по
слияниям и поглощениям.

Во-вторых,    стабилизация экономической и политической ситуации в России усилила инте-
рес зарубежных кредитных организаций к развитию банковского бизнеса в стране.

С увеличением числа сделок по слияниям и поглощениям преимущественно связан значи-
тельный рост иностранного капитала в банковской системе России. Вместе с тем покупка уже суще-
ствующих кредитных организаций не увеличивает капитализации банковской системы России. Одна-
ко впоследствии инвесторы увеличивают уставные капиталы своих зависимых организаций. Что ка-
сается учреждения филиалов, то эта форма коммерческого присутствия не получила развития в Рос-
сии.

На сегодняшний день деятельность иностранных банков в России характеризуется следую-
щими особенностями:



- иностранные банки в основном выступают в качестве посредников между российским
и международными финансовыми рынками.

- роль иностранных банков в качестве финансовых посредников на российском рынке
количественно соответствует их доле в банковской системе.

- они играют ограниченную роль в перераспределении капитала между секторами эко-
номики, так как их основные клиенты функционируют в рамках нескольких отраслей, что связано
также и с уменьшающейся диверсификацией экономики России.

Подавляющая доля иностранных инвестиций в банковскую систему России приходится на
страны Западной Европы и США. Однако последние годы постепенно активизируются на россий-
ском рынке азиатские банки, а также кредитные организации стран СНГ. Зарубежные банки придер-
живаются различной тактики в реализации своих интересов в России — от миноритарного до полно-
го участия в капитале местных банков.

Роль иностранных инвесторов в увеличении капитализации российского банковского сектора
становится более заметной. Открытие национального рынка для иностранных банков позволит:

- повысить капитализацию и емкость национальной банковской отрасли за счет средств
иностранных банков;

- обеспечить конкуренцию в секторе банковских услуг, что приведет к повышению ка-
чества и снижению цены этих услуг;

- повысить открытость и инвестиционную привлекательность России; создать условия
для сокращения оттока капитала за рубеж;

- использовать передовые банковские технологии;
- осуществлять инвестиции в масштабах, значительно превышающих возможности рос-

сийских банков.
В рамках переговоров по вступлению в ВТО Россия отстояла ограничения на учреждения фи-

лиалов банков-нерезидентов. В связи с этим в российской литературе разгорелась полемика относи-
тельно целесообразности допуска на нашу территорию филиалов банков-нерезидентов. Угроза до-
пуска филиалов зарубежных банков связана с отсутствием в России комплексной системы их регули-
рования и надзора.

Согласно исследованию Всемирного банка благодаря членству России в ВТО в выигрыше
окажутся отрасли - экспортеры, в проигрыше — некоторые секторы экономики, ориентированные на
внутренний рынок. ВВП России может дополнительно вырасти на 3,3% в среднесрочной перспекти-
ве.

Основные выгоды от вступления в ВТО могли бы принести последующая либерализация рос-
сийской экономики, устранение административных барьеров и улучшение делового климата, в
первую очередь для российского бизнеса. Без реализации обозначенных мер российская экономика
не сможет добиться какого либо существенного роста благодаря членству в ВТО.

Преимущества вступления в ВТО могут быть сильно завышены, если Россия не сможет зна-
чительно улучшить бизнес-климат.

ВТО требует обеспечения равного доступа частного капитала к оказанию любых услуг и от-
крытой международной конкуренции в этой области. Открытие филиалов иностранных финансовых
и страховых компаний предоставит российским гражданам и компаниям возможность пользоваться
более крупными, длинными и дешевыми кредитными ресурсами и более качественными услугами.
Западные банки легко смогут поглотить нашу банковскую систему с учетом очень высокого уровня
их «капиталоемкости».

Так как ряд банков, контролируемых нерезидентами, обладает конкурентными преимуще-
ствами по сравнению с российскими банками, то взаимодействие с такими кредитными организация-
ми, ведение совместного бизнеса, сотрудничество в сфере прогрессивных технологий и методик ве-
дения и анализа банковской деятельности даст возможность национальным банкам принять к сведе-
нию следующие  рекомендации:

- разрабатывать и внедрять  новые современные виды обслуживания с целью привлече-
ния дополнительной клиентуры, а также более широкого удовлетворения потребности в банковских
услугах существующих клиентов;

- совершенствование систем внутреннего контроля и управления рисками с учетом
международной практики;



- повышать степень транспарентности деятельности кредитных организаций для органа
надзора;

- расширять диверсификацию источников финансирования;
- принять меры по повышению эффективности функционирования межбанковского

кредитного рынка и развитию его организационно-технической инфраструктуры;
- совершенствовать формы и методы раскрытия информации потребителям банковских

услуг, в первую очередь населению;
- продолжить работу по повышению финансовой грамотности населения в сфере бан-

ковских услуг и другие.
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Проведен анализ несоответствий правовых основ торговли требованиям торгового оборота.

The summary: The article is devoted to specific features of wholesale trade and analyzed the problems of
its crisis state in the modern economic conditions. The analysis of inconsistencies legal foundations of the
trade requirements of trade turnover.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Одной из главных особенностей рыночной экономики является свобода выбора: производитель
свободен в выборе производимой продукции, потребитель – в приобретении товара, работник – в вы-
боре места работы и т.д. Но свобода выбора не может обеспечить экономического успеха автомати-
чески, он должен быть завоеван в конкурентной борьбе.  По Альфреду Маршаллу «строгое значение
понятия «конкуренция», очевидно, заключается в том, что один человек состязается с другим, осо-
бенно при продаже или покупке чего- либо. Этот вид состязания теперь, несомненно, интенсивнее и
шире распространен, чем прежде, однако это лишь второстепенное и, можно даже сказать, случайное
следствие коренных особенностей современной индустриальной жизни [1]. Таким образом, одним из
основных требований развития рыночных отношений и их движущей силой в настоящее время явля-
ется конкуренция, основанная на достаточно высокоразвитой структуре товарного рынка, одним из
элементов которого является оптовая торговля.

mailto:platinka2007@mail.ru


Как вид деятельности оптовая торговля – это деятельность специализированных организаций,
связанная с закупкой и реализацией крупных партий товаров для обеспечения ими розничной торгов-
ли и других потребителей и оказание им услуг, связанных с поставкой (подсортировка, расфасовка,
упаковка товаров, комплектование партий и др.). Основным классифицирующим признаком такой
деятельности, является оптовая купля-продажа товаров, осуществляемая субъектом предпринима-
тельства на постоянной, профессиональной основе, для которого такая деятельность, является основ-
ной.

Для определения значимости оптового звена в экономике страны  позволим себе обратиться к
истории оптового бизнеса в России, разбив ее на несколько периодов.

Романтический период, длился до 1994 года. Снижение объемов производства. Большое количе-
ство оптовых компаний импортирует из-за границы все - от масла до компьютеров. Огромные оборо-
ты, рынок не структурирован. Начальный период, 1994-1996 годы. Отечественные производители по-
прежнему слабы, иностранные открывают представительства в России. Конкурсы на право эксклю-
зивной дистрибуции, структурирование рынка. "Золотой" период, 1996-17 августа 1998 года. Экс-
пансия иностранных производителей в регионы с помощью дистрибуторов. Дележ территорий, даль-
нейшее структурирование рынка, появление национальных оптовых лидеров. Посткризисный пери-
од, 17 августа 1998-2001 годы. Мощное развитие отечественных производителей, уход с рынка мно-
гих иностранных компаний; сокращение количества дистрибуторов, развитие оставшихся; передел
рынка.

Современный период, с 2001 года по сегодняшний день. Появление розничных сетей, падение
прибыльности оптового бизнеса. Для сравнения можно вспомнить, как развивался оптовый бизнес в
США. Классический опт там существовал до середины 60-х годов прошлого века, потом пошел про-
цесс слияний и поглощений, а в 70-е началось мощное развитие собственного бизнеса розничными
сетями. В 80-х годах пошли слияния и поглощения уже в среде розничных сетей, а в 90-е сети стали
предлагать производителям дополнительные сервисы и развивать собственные торговые марки.
Сейчас по уровню развития российские оптовые компании соответствуют американским компаниям
в 60-70-е годы XX века. Однако все говорит о том, что в ближайшие пять-шесть лет они приблизятся
к современным западным параметрам этого бизнеса [2].

Анализируя опыт развития экономически развитых стран, таких как Германия, США, Япония,
Канада необходимо отметить, что современное существование внутреннего рынка каждой из этих
стран невозможно себе представить без участия оптовой торговли, которая является основой рыноч-
ной системы товародвижения и элементом обеспечения различными товарами и услугами потребите-
лей рынка. Причем в настоящее время существует следующая тенденция в этой сфере: чем выше
уровень развития промышленного производств, а структура договорных отношений  приобретает бо-
лее сложный характер, тем более возрастает значение организаций оптовой торговли и разнообразнее
становятся формы организации их деятельности. В основном это связано с теми значительными из-
менениями,   которые произошли на товарных рынках в ряде европейских стран  в середине прошло-
го века, когда покупатель становится в процессе купли-продажи наиболее приоритетным элементом,
чем производитель (поставщик).

Таким образом, основным действующим лицом на рынке становится  покупатель, а продается не
только товар, но и способы по его приобретению, которые могут удовлетворить в полном объеме
только наиболее крупные оптовые организации, что обусловлено, прежде всего, их опытом, профес-
сионализмом и зависят во многом от их функциональной специализации.

В современных условиях хозяйствования торговля России включает в себя различные по своей
функциональной направленности подвиды – розничную торговлю и оптовую. Причем хотя подобная
классификация  законодательством  прямо не предусмотрена, но, тем не менее, такое разделение со-
ответствует положениям принятых в разное время и на различных иерархических уровнях законода-
тельных и иных правовых актов, которыми регулируются те или иные аспекты торговой деятельно-
сти.

Во многом  отказ от подразделения торговли на эти классификации, являющийся уже традици-
онным, объясняется, с одной стороны, недооценкой роли ее оптового звена (в различные периоды его
развитии), а с другой – ее деформированным состоянием, которое явилось следствием проведенных
радикальных преобразований в торговле в 90-х г. ХХ века. Проведенные в начале 90-х годов прошло-
го века радикальные реформы привели к значительным структурным преобразованиям в торговле. В
оптовой торговле эти преобразования наряду с упразднением централизованной системы управления



привели ее к полной деформации и кризисному состоянию. Анализ показал, что мгновенная, без глу-
боких теоретических обоснований и соответствующего правового обеспечения полная замена цен-
трализованной системы обеспечения и товародвижения децентрализованной системой при отсут-
ствии рыночного механизма движения производимых в стране материальных благ из сферы произ-
водства в сферу обращения, была серьезной стратегической ошибкой. Такая организация оптовой
торговли, как свидетельствует мировой опыт, может быть характерной лишь для стран с хорошо раз-
витым рынком и его инфраструктурой, на построение которой западным государствам понадобилось
не одно столетие. Российский же рынок еще только формируется, а действенные рыночные механиз-
мы его саморегулирования не являются активно работающими. Кроме того, при проведении реформы
не были учтены  географические особенности нашей страны – ее огромные территории, резкие раз-
личия в климатических условиях, неравномерность и несбалансированность в экономическом разви-
тия регионов, необходимость иметь стратегические запасы и резервы (в том числе, для осуществле-
ния межрегиональных поставок, в труднодоступные районы, районы Крайнего Севера и пр.).

В одночасье из единой  целостной системы оптовая торговля превратилась в неуправляемое ко-
личество мелких и средних «фирм», не имеющих собственной материально-технической базы, с не-
большим количеством работающих и наличием огромного количества различных посредников,
включая агентов, дилеров, комиссионеров и т.д. Серьезной опасностью явилась созданная на сегодня
бесконтрольная система, действующая на оптовом рынке наше страны, что подтверждается беспоря-
дочным появлением и бесплановым размещением оптовых организаций, диспропорция ее видов, воз-
никновение огромного количества различных посредников и перекупщиков. По сути, мы являемся
свидетелями «перерождения» оптовой торговли, где большая часть ее субъектов занимается не про-
движением товара, а его многократной перепродажей либо осуществлением более выгодных опера-
ций, которые дают возможность получения более быстрой прибыли с наименьшими затратами. Кро-
ме того следует отметить, что такая направленность деятельности современной оптовой торговли
становится с каждым годом уже тенденцией. Но подобное современное состояние оптовой торговли
очень дорого обходится обществу, т.к. в связи с развитием подобных тенденций в торговле происхо-
дит значительный рост торговых бесконтрольных  товарных наценок и цен, во многом замедляется
процесс товарооборота на предприятиях оптовой торговли, что влечет за собой снижение качества
товаров и проникновение на отечественный рынок опасной продукции и др.

Такое положение позволило ряду экономистов поставить под сомнение само существование
оптовой торговли, считая ее лишним посредником, предрекая при этом близкий конец «оптократии»
(М. Гордон, П.Иванов, П.В. Петров, А.Н. Соломатин и др.) [3].

Но подобные подходы к пониманию оптовой торговли, в конечном итоге  не могут противосто-
ять многолетней практике большинства развитых стран, который говорит о том, что  существование
внутреннего рынка страны в современных условиях немыслимо без участия оптовой торговли, по-
скольку конечно  можно ликвидировать «класс» оптовиков, но упразднить их функции на современ-
ном рынке уже не представляется возможным.  Раньше довольно часто велись споры по поводу эф-
фективного и наименее затратного обращения товаров на рынке. Но теперь  факт того, что эту функ-
цию наиболее успешно способны осуществлять оптовые фирмы, как высокоэффективные экономиче-
ские структуры, является общепризнанным [4].

Раскрывая место и роль оптовой торговли в современный период, следует подчеркнуть, что в
условиях свободы рыночных отношений оптовая торговля становится основным звеном товарного
обращения – организатором торгового оборота, инструментом рыночного распределения и продви-
жения товаров из сферы производства в сферу потребления. В условиях качественных преобразова-
ний, произошедших на товарных рынках развитых стран, а также  в связи с изменением акцента с
производителей на покупателей во взаимоотношениях сторон по купле-продаже, роль оптовой тор-
говли повысилась еще больше. В настоящее время покупателю отводится основная и главенствую-
щая роль на товарном рынке, а продается уже не сам товаров, как был раньше в практике торгового
рынка, а также услуги и удобства по его приобретению, которые способны предложить лишь круп-
ные оптовые организации в силу с учетом своего опыта, функциональной специализации и профес-
сионализма.

Подобное состояние оптовой торговли  во многом обусловлено и низким уровнем  ее правово-
го обеспечения. В настоящее время правовую базу оптовой торговли составляют нормы общей части
договорного и обязательственного права, договора поставка ГК РФ, другие источники права, которые
недостаточно полно учитывают специфику осуществления оптовой деятельности. При рассмотрении



торгового законодательства можно отметить его разрозненность, ряд неточностей и противоречий, а
многие вопросы вообще не имеют правовой основы и никаким образом не регулируются правом.
Например, принятый ФЗ РФ  28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации»  не регламентирует порядок осуществления и
правила оптовой торговли, а всего лишь ограничивается  ее определением.

Анализ проблем состояния оптового рынка позволил прийти к следующим выводам. Так, выве-
дение оптовой торговли из деформированного состояния возможно лишь путем возрождения единой
системы крупного опта, включающего составные части, функционирующие  как звенья единого сла-
женного механизма, включающего федеральный, региональный и местный уровни. Предложенная
структура сможет обеспечить с одной стороны, типовое и видовое разнообразие субъектов оптовой
торговли, а с другой – осуществление функций, присущих оптовой торговле в условиях рынка. Дру-
гой возможностью выжить в той или иной форме для оптовиков может быть уход в  так называемый
"перпендикулярный" бизнес. Чаще всего на практике это выглядит как организация розничного биз-
неса. Один из ярких примеров последних лет - закрытие оптового звена компании Uniland и органи-
зация сети Dixie.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования оптовой торговли и в целях
нормализации деятельности оптового звена, предлагается внести  дополнения в торговое законода-
тельство в рамках ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», которым были бы определены ее цели, задачи, функции, основные направ-
ления государственной торговой политики, проведена классификация ее видов и пр. Специальный
раздел должен быть отведен оптовой торговле для учета ее специфических особенностей. Комплекс-
ное регулирование торговой деятельности даст возможность четко определить и границы вмешатель-
ства органов государственной власти и управления в торговую деятельность, также даст возможность
устранить межотраслевые противоречия в правовом регулировании, что в настоящее время является
весьма важным шагом в развитии оптовой торговли.

В самой сфере осуществления  оптовой торговли предлагается упразднение «лишних» посред-
ников (перекупщиков), введение  правового оформления прав на владение материально-технической
базой (на праве собственности или ином вещном праве), разграничение оптовых операций, с выделе-
нием так называемых «повторных» (спекулятивных), транзитных поставок и пр.

Таким образом, следует констатировать серьезное влияние оптовой торговли на формирование
современного цивилизованного товарного рынка, констатируя при этом ее неудовлетворительное со-
стояние, обусловленное наличием правовых пробелов в торговом законодательстве и несоответстви-
ем правовых основ торговли требованиям современного торгового оборота.
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Аннотация: В статье рассматривается использование информационного обеспечения при пове-
дении внутреннего контроля. представлена характеристика внешних и внутренних информа-
ционных систем.

The summary: In article information support use is considered at behavior of internal control. The char-
acteristic of external and internal information systems is presented.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Информационное обеспечение внутреннего контроля играет важную роль в рациональном
управлении деловой активностью организации. Именно формирование информационного обеспече-
ния является сегодня объективно необходимой предпосылкой для становления и совершенствования
внутреннего контроля в коммерческих организациях.

Специалисты по управлению под информацией понимают совокупность сведений об измене-
ниях, совершающихся в системе и окружающей среде, которая уменьшает степень неопределенности
наших знаний о конкретном объекте. При этом предполагается, что обмен сведениями (данными)
может осуществляться между людьми, человеком и компьютером, а также между компьютерами.

Информация играет важную роль в обществе, она связывает между собой различные матери-
альные и интеллектуальные виды деятельности людей и выступает важнейшим ресурсом жизнедея-
тельности. При этом характерной особенностью этого вида ресурсов, в отличие, например, от при-
родных, является то, что он не только не убывает со временем, но и постоянно нарастает, создавая
тем самым условия для накопления опыта, способствуя выработке и принятию эффективных управ-
ленческих решений.

Наличие информации о финансово-хозяйственной деятельности представляет собой исход-
ную базу управления любым предприятием. Организация, как общественно-экономическая система,
для своего управления требует широкой информационной базы (нормативной, технической, учет-
ной).

Полная, достоверная и своевременная информация необходима для решения задач управле-
ния направленных на развитие деловой активности. От того, как организован сбор, обработка, рас-
пределение информации в целях обеспечения процесса принятия решений, в значительной мере зави-
сит результативность внутреннего контроля, а также эффективность управления в целом.

Схема взаимосвязи отдела внутреннего аудита с другими подразделениями предприятия
представлена на рисунке 2.

СВА

Бухгалтерия

Юридический
отдел

Планово-
экономический

отдел

Производственные
подразделения (ос-
новные и вспомога-

тельные)

Производственно-
технологический

отдел

Отдел труда и
заработной
платы

Правление

Отдел снабжения,
сбыта и хранения



Рисунок 2 –Схема взаимосвязи отдела внутреннего аудита с другими подразделениями предприятия
Эффективность внутреннего контроля оказывает внимание на формирование достоверной

полной базы информационного обеспечения для принятия управленческих решений. Все более ши-
рокое использование высокоэффективных автоматизированных информационных систем, позволяю-
щих существенно повышать уровень управления экономическими объектами.

Современные информационные системы предоставляют возможность осуществлять сбор и
хранение информации, оперативно и точно передавать ее по назначению, осуществлять ее обработку,
выявлять отклонения от намеченных показателей, производить анализ данных. На этой основе появ-
ляется возможность поэтапно осуществлять систематический контроль за всеми участками деятель-
ности организации, координировать и своевременно вносить соответствующие коррективы, отслежи-
вая изменение условий внешней среды. Применение развитых информационных систем создает
предпосылки для усиления централизации и оперативности контроля, перенесения на высший уро-
вень руководства контрольных функций за деятельностью организации. Прежде чем перейти к рас-
смотрению информационной базы внутреннего контроля в коммерческих организациях, важно опре-
делить основные требования, предъявляемые к информации, необходимой для внутреннего контроля.
Требования которым, прежде всего, должна удовлетворять информация с позиции внутреннего кон-
троля, состоит в следующем.

Информация должна быть надежной или достоверной. Информацию можно считать досто-
верной в том случае, если она не искажает истинного положения дел. На практике выполнение этого
требования достигается за счет использования методологически правильной техники получения дан-
ных, а также путем перепроверки полученных сведений. Управленческие решения, принятые на ос-
нове недостоверной информации, скорее всего, будут ошибочными и, как следствие, будут вести к
крупным потерям для экономического объекта.

Своевременность информации предполагает, что она сохраняет свою актуальность на тот мо-
мент, когда становится доступной для ее использования. Требования к актуальности существенно
возрастают при работе в постоянно изменяющихся условиях. Временной период, в течение которого
информация остается актуальной, зависит от природы принимаемых на ее основе решений, но в лю-
бом случае этот период должен быть меньше времени, которое отводится для принятия управленче-
ского решения. С позиции внутреннего контроля в коммерческом банке нередко предъявляются по-
вышенные требования к оперативности информации, поскольку для совершения многих видов опе-
раций необходимо иметь доступ к данным в режиме реального времени.

Полнота и регулярность получения сведений подразумевают систематическое поступление
необходимого объема данных, а также должный уровень организации их хранения. Информация удо-
влетворяет требованию полноты, если ее достаточно для понимания и принятия на ее основе управ-
ленческих решений. Неполнота информации не только сдерживает принятие решений, но также мо-
жет стать причиной управленческих ошибок.

Информация должна представлять ценность, то есть быть полезной, поскольку в противном
случае она лишь отвлекает внимание, мешает в осмыслении сущности процессов, событий, операций.
Ценность информации зависит от объема и значимости решаемых на ее основе задач.

Информация должна быть в достаточной степени подготовлена к применению, что позволяет
своевременно и эффективно использовать ее для принятия управленческих решений. Выполнение
этого требования обеспечивается за счет соответствующей обработки данных и представления их в
доступной, легко читаемой форме (например, в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков).

Информация должна удовлетворять и такому важному требованию, как сопоставимость, без
выполнения этого требования дальнейшая обработка данных становится бессмысленной. Сопостави-
мость данных достигается за счет использования единой методологической базы наблюдений и реги-
страции показателей во всех подразделениях организации, включая филиалы.

Выполнение большинства перечисленных требований может быть обеспечено лишь при
наличии развитых информационных систем. Для этого важно постоянно расширять доступ к внеш-
ним источникам информации, используя все средства телекоммуникационных сетей, а также объеди-
нять внутренние источники информации едиными системами организации данных, например стан-
дартами представления сведений и перечнем показателей, едиными системами передачи, позволяю-
щими оптимизировать информационные потоки, санкционировать доступ сотрудников к тем или
иным данным.



Круг источников внешней и внутренней информации для обеспечения внутреннего контроля
в коммерческих организациях исключительно широк при этом все источники информации делятся на
внутренние и внешние.

Важнейшими внешними источниками информации для целей внутреннего контроля в ком-
мерческих организаций являются документы, принимаемые: высшими органами законодательной
власти; высшими органами исполнительной власти страны; другими государственными контрольны-
ми органами.

В числе внешних источников информации необходимо назвать такой неисчерпаемый и до-
ступный источник информации, как многочисленные научные публикации, доклады научных симпо-
зиумов и конференций, а также различные информационно-аналитические материалы, содержащиеся
в специальных информационных сборниках.

Наконец, необходимо сказать несколько слов о таком специфическом источнике информации,
как «конфиденциальная информация», которая широко используется в России. Указанный источник
помогает получать разнообразную оперативную информацию об изменениях в экономической, поли-
тической жизни общества, а также о различных сторонах функционирования клиентов и контраген-
тов, дает возможность лучше понять их реальное финансовое положение, круг их интересов, стоящие
за ними силы и многое другое. Подобная информация как организации в целом, так и ее отдельным
службам может оказать незаменимую помощь в работе, повышает достоверность имеющихся дан-
ных, экономит время. Что касается приемов и методов получения указанной информации, то это яв-
ляется темой отдельного специального исследования.

Внутренние источники информации играют огромную роль в информационном обеспечении
внутреннего контроля. Среди них, в первую очередь, необходимо выделить: учредительные докумен-
ты организации; учетную политику организации; а также другие внутренние нормативные документы
( приказы, распоряжения, инструкции, положения и др.), регламентирующие правила и процедуры
принятия управленческих решений, совершения сделок и операций, оказания услуг, а также данные
данные бухгалтерского учета и отчетности и т. п.

В настоящее время информация, которую формируют перечисленные выше источники, орга-
низуется в различного рода информационные системы, и именно они начинают играть все более важ-
ную роль в информационном обеспечении внутреннего контроля в организациях.

При решении задач информационного обеспечения внутреннего контроля в организации так-
же важно использовать системный подход. Под системным подходом к информационному обеспече-
нию внутреннего контроля в организации следует понимать наличие совокупности взаимосвязанных
элементов, обеспечивающих организацию информации для осуществления эффективного внутренне-
го контроля.

В числе основных информационных систем обеспечения внутреннего контроля необходимо
назвать следующие

1 внешние информационные системы:
- система законодательных и нормативных документов;
- информационные системы на базе новых информационных технологий;
2 внутренние информационные системы:
- система внутренних нормативных документов организации;
- система бухгалтерского учета и отчетности;
- автоматизированная система учета;
- система экономической безопасности;
- система оценки деятельности организации;
- маркетинговая информационная система, другие внутренние информационные систе-

мы.
Использование информационных систем регламентировано законами и нормативными акта-

ми. Большая часть информации о деятельности предприятия должна быть представлена внутренним
и внешним пользователям с применением средств автоматизации. Источником сведений для финан-
сового контроля над деятельностью организаций, является бухгалтерский учет, который они ведут в
соответствии с требованиями законодательства.

Основными задачами учета как составляющей информационного обеспечения являются:



1) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имуще-
ственном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетно-
сти;

2) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтер-
ской отчетности для контроля над соблюдением законодательства РФ при осуществлении организа-
цией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обяза-
тельств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвер-
жденными нормами, нормативами и сметами;

3) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Основными целями законодательства РФ о бухгалтерском учете являются: обеспечение еди-
нообразного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, составление и предоставле-
ние сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении организаций и их дохо-
дах и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности.

В системе нормативного регулирования выделяются следующие уровни:
1. Федеральные законы, регулирующие аудиторскую деятельность (№ 307-ФЗ от

29.12.2008 г., определяют понятия, требования, задачи аудита основные права и обязанности субъек-
тов аудиторской деятельности.

2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, приказы, постановления
Минфина РФ. Устанавливают правила аудита, обязательные для всех субъектов рынка аудита, требо-
вания в области подготовки кадров, аттестации аудиторской деятельности. На сегодняшний день
утверждено 34 федеральных аудиторских стандарта. Разработка стандартов продолжается. К этому
уровню относится Кодекс профессиональной этики аудиторов. Федеральные стандарты аудиторской
деятельности:

- определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, а также ре-
гулируют иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

- разрабатываются в соответствии с международными стандартами аудита;
- являются обязательными для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а

также саморегулируемых организаций аудиторов и их работников.
Кодекс профессиональной этики аудиторов — это свод правил поведения, обязательных для

соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской дея-
тельности.

3. Документы, решения, нормы саморегулируемых организаций, в том числе правила
(стандарты) аудиторских аккредитованных профессиональных объединений. Стандарты саморегули-
руемой организации аудиторов:

- определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные к требованиям,
установленным федеральными стандартами аудиторской деятельности, если это обусловливается
особенностями проведения аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг;

- не могут противоречить федеральным стандартам аудиторской деятельности;
- не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими организациями, инди-

видуальными аудиторами аудиторской деятельности;
- являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, являющихся членами

указанной саморегулируемой организации аудиторов.
Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренный советом по ауди-

торской деятельности кодекс профессиональной этики аудиторов. При этом саморегулируемая орга-
низация аудиторов вправе включить в принимаемый ею кодекс профессиональной этики аудиторов
дополнительные требования.

4. Внутрифирменные аудиторские стандарты. Используются аудиторами при проведе-
нии аудита сопутствующих аудиту услуг. Разрабатываются самими аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами, могут дополнять федеральные правила и правила саморегулируемых
организаций, но не должны им противоречить.

Отчетная документация – главный источник информации для финансового контроля. Ее ос-
нова – финансовая отчетность, которой можно дать следующее определение. Финансовая отчетность
– это совокупность форм отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью



предоставления пользователям обобщенной информации о финансовом положении и деятельности
предприятия, а также изменениях и его финансовом положении за отчетный период в удобной и по-
нятной форме для принятия этими пользователями оценки и определенных деловых решений.

Система бухгалтерского учета состоит из учетной политики предприятия, структурного под-
разделения, ответственного за ведение учета и подготовку бухгалтерской отчетности, распределения
обязанностей и полномочий между учетными работниками, организации подготовки, оборота, хране-
ния документов, регистров, отражающих хозяйственные операции, порядка отражения этих опера-
ций, форм и методов обобщения данных регистров, средств автоматизации в ведении учета и подго-
товки отчетности.

В системе производственного учета создается прежде всего информация об издержках. Из-
держки производства – один из основных объектов управленческого учета. Они группируются и учи-
тываются по видам, местам их возникновения и носителям затрат. Другим объектом управленческого
учета являются результаты, которые могут также учитываться по тестам возникновения затрат и по
носителям затрат. В процессе сопоставления затрат и результатов различных объектов учета выявля-
ется эффективность производственно-хозяйственной деятельности. Информация управленческой
бухгалтерии обычно представляет собой коммерческую тайну организации, не подлежит публикации
и носит конфиденциальный характер. Администрация организации самостоятельно устанавливает
состав, сроки и периодичность представления внутренней отчетности.

Важным этапом в системе внутреннего контроля является документооборот. При изучении
документооборота и анализа документов аудитор делает вывод о соблюдении правил оформления,
взаимосвязи отдельных первичных документов между собой и с учетными регистрами, соответствие
первичного документа хозяйственной операции. На основе анализа документа делается вывод о сте-
пени соответствия документа законодательным актам. Полученная в ходе анализа системы внутрен-
него контроля, регистрации и уточнения внутреннего контроля, расширенная и уточненная во время
проверки информация о функционировании предприятия позволяет аудитору оперативно реагировать
на проблемы, возникающие у предприятия. Использование системы внутреннего контроля позволяет
без значительных затрат времени и средств на первом этапе обнаружить недостатки в построении
бухгалтерского учета на предприятии и выделить направления, на которые следует обратить внима-
ние.

Целью внутреннего контроля расчетов с поставщиками, подрядчиками, дебиторами и креди-
торами является проверка законности возникновения дебиторской и кредиторской задолженности,
своевременности погашения такой задолженности, правильности отражения в учете операций по рас-
четам с подрядчиками, поставщиками, дебиторами и кредиторами, а также мероприятий по устране-
нию причин, вызывающих возникновение невостребованной задолженности. Источниками информа-
ции при такой проверке служат: учетная политика организации, материалы инвентаризации расчетов,
первичные документы, журналы регистрации счетов-фактур, доверенностей, регистры аналитическо-
го и синтетического учета, акты взаимных расчетов и другие документы.

Контроль над расчетами с прочими дебиторами и кредиторами включает в себя проверку
учетных записей и данных в отчетности по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми».Методы, применяемые для контроля расчетов, идентичны методам проверки внешних расчетов и
включают в себя анализ расчетных операций. Контролер-ревизор должен оценить правомерность
осуществления расчетных операций с использованием счета 76. Для этого необходимо изучить нор-
мативно-правовую базу, инструкцию по применению плана счетов. При контроле расчетов с дебито-
рами и кредиторами оценивается система внутреннего контроля в организации с целью оценки рис-
ков возникновения ошибок, нарушений, искажений в учете и отчетности.

Контроль над расчетами по заработной плате следует начинать с проверки расчетно-
платежной ведомости. Начисленные суммы по каждому работнику должны соответствовать суммам
трудовых соглашений, договоров подряда, согласно штатному расписанию или ставкам, установлен-
ным для повременщиков. При отсутствии контроля над операциями с заработной платой могут иметь
место случаи завышения начисленных сумм и выплаты их подставным лицам, а также возможны
злоупотребления при выдаче денег. Их можно предотвратить, если сверять основания с начисленны-
ми суммами; подписывать ведомость к оплате после полного ее заполнения с указанием общего итога
выплачиваемых средств.

Целью контроля расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами является подтверждение
правильности расчетов, полноты и своевременности уплаты в бюджет и внебюджетные фонды нало-



гов, сборов и платежей. Контроль проводится по каждому виду расчетов с бюджетом и внебюджет-
ными фондами.

Источниками для проведения контроля являются расчетные ведомости по начислению зар-
платы, учетные бухгалтерские и налоговые регистры (журналы-ордера, ведомости, карточки по сче-
там 68, 69, 90, 70, 76 и т. д., главная книга, баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма
№ 2), учетная политика организации), расчеты и налоговые декларации по налогам, бухгалтерские
справки и т. д.Необходимо проверить расходы организации, учитываемые для целей налогообложе-
ния прибыли, так как не все расходы учитывают для налогообложения либо учитывают в пределах
норм. Данный порядок закреплен гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль».Проверяется порядок учета рас-
пределяемых расходов и расходов, подлежащих отнесению в следующих налоговых периодах. Все
это существенно влияет на исчисление базы по налогам.

Целью проверки учета основных средств является контроль правильности, полноты, целесо-
образности, эффективности использования основных средств и порядка их учета.

Источниками информации по контролю и проверке учета основных средств являются первич-
ные документы по учету основных средств (акты ввода в эксплуатацию, акты приема-передачи, ин-
вентарные карточки, договоры покупки, передачи основных средств и т. д.). Проводится анализ учет-
ной политики, учредительных документов, анализируют ведомости, расчеты по начислению износа, а
также порядок отнесения затрат по амортизации в состав расходов, в том числе в налогообложение.
Проверке подвергаются журналы, ордера, ведомости синтетического и аналитического учета, кор-
ректность проводок, отражающих хозяйственные операции по учету основных средств, анализируют
положения по учетной политике, а также порядок выполнения принципов учета основных средств,
закрепленные в учетной политике, анализируют правильность квалификации основных средств для
того, чтобы подобрать процедуры проверки.

Проверяя учет основных средств, необходимо убедиться в соответствии данных учета факти-
ческому наличию, проверить состояние учета на соответствие действующему законодательству (По-
ложения по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ, Инструкции по бухгалтерскому учету в учре-
ждениях и организациях, состоящих на бюджете), установить, нет ли случаев незаконного списания
основных средств, как ведется учет арендованных основных средств (здесь проверяют порядок отне-
сения аренды основных средств к кредиторской или долгосрочной, исследуя договорные отношения,
оформление актов приема-передачи, ведения учета операций аренды, учет вложений, осуществления
ремонта арендованных основных средств).

Контроль над движением материалов начинается с проверки сумм, отражаемых в сопутству-
ющих им документах (чеки, счета, акты-справки, накладные на внутреннее перемещение), приходных
ордерах, карточках складского учета материалов.

Целью контроля внешних расчетных операций является проверка достоверности, правильно-
сти, полноты отражения операций внешних расчетов, проверка соответствия проводимых расчетов
законодательству РФ. Перед проведением контрольных мероприятий необходимо ознакомиться с
нормативными актами, регулирующими данные расчеты, внутренними локальными актами и ин-
струкциями, положениями; учетной политикой, рабочим планом счетов, далее проверяют регистры
синтетического, аналитического, налогового учета, первичные документы, являющиеся основанием
для начисления задолженностей и проведения оплаты, взаимных расчетов с покупателями и постав-
щиками, филиалами, бюджетом, фондами и т. д. Необходимо проверить данные главной книги, бух-
галтерской отчетности, договоры, распорядительную документацию, акты выполненных работ, век-
селя, акты инвентаризаций, сверку расчетов, формы внутреннего контроля над расчетными операци-
ями. В ходе контроля устанавливают величину просроченной задолженности, причины пропуска сро-
ков, виновных лиц, реальность погашения данной задолженности, порядок предоставления претен-
зий. Особое внимание уделяют внешним расчетным операциям с нетипичными бухгалтерскими запи-
сями, их подвергают тщательному контролю. Выявляют сомнительную, невостребованную задол-
женность, документальное подтверждение полученных ценностей, услуг в целях обоснованности и
законности образования задолженности.

При проверке учета расчетов с подотчетными лицами следует просмотреть авансовые отчеты,
на основе которых из подотчета работников списываются соответствующие суммы. При этом отра-
женные в отчетах выданные авансы должны соответствовать суммам, указанным в расходных кассо-
вых ордерах, реквизиты которых зафиксированы в данном отчете. То же относится и к денежным
средствам, выданным в наличие перерасхода. Суммы же остатков средств, внесенных после сдачи



авансового отчета в кассу, должны быть равны суммам, указанным в соответствующих приходных
кассовых ордерах. Кроме того, на данных документах проверяются печати и подписи, утверждающие
их.

При проверке расчетов по кредитам и займам используются источники информации: положе-
ние об учетной политике; бухгалтерский баланс (форма № 1); отчет о прибылях и убытках (форма
№ 2); отчет о движении денежных средств (форма № 4); приложение к бухгалтерскому балансу
(форма № 5); учетные регистры по счетам 66 и 67; главная книга; кредитные договоры с банком; до-
говоры займа; выписки банка по расчетному и ссудному счетам с приложенными документами; кас-
совая книга; приходные и расходные кассовые ордера; приказы руководителя и акты инвентаризации
расчетов; документы, подтверждающие целевое использование кредита или займа.

Внутренний контроль операций с денежными средствами организации
Целью проверки кассовых операций являются установление соответствия применяемой в организа-
ции методики учета и налогообложений операций по движению наличных денежных средств, дей-
ствующим в РФ в проверяемом периоде, нормативным документам для формирования мнения о до-
стоверности бух. отчетности во всех существенных аспектах.

Источники информации: кассовая книга (ф. № КО-4), книга учета принятых кассиром и вы-
данных денежных средств (ф. № КО-5), журнал регистрации приходных и расходных кассовых орде-
ров, журнал регистрации депонентов, отчеты кассира с приложенными первичными документами
(приходными кассовыми ордерами (форма № КО-1), расходными кассовыми ордерами(ф. № КО-2),
расчетно-платежными ведомостями (ф. №49), платежными ведомостями (ф. №53), квитанции и др.),
чековые денежные книжки, акты инвентаризации наличных денежных средств (ф. № ИНВ-15), ин-
вентаризационные описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (ф. № ИНВ-16) и
др., учетные регистры (журналы-ордера, ведомости) по счетам 50, 51, 52, 55, 57 и др., Главная книга,
Положение об учетной политике, баланс предприятия (форма №1), отчет о прибылях и убытках
(форма №2), отчет о движении ден.средств (форма №4) и др.

Внутренний контроль операций по расчетным счетам.
Цель внутреннего контроля– проверка правильности организации учета операций по расчет-

ным, валютным и прочим счетам в банках и формирование мнения о достоверности бух. отчетности
по статье «Денежные средства» и соответствии применяемой методики учета денежных средств на
счетах в банке действующим в РФ нормативным документам. Источники информации: Положение об
учетной политике предприятия, договоры банковского счета, выписки банка по валютным, расчет-
ным и специальным счетам с приложенными первичными документами (платежные поручения, пла-
тежные требования-поручения, объявления на взнос наличными, платежное требование, платежный
ордер, инкассовое поручение (распоряжение), бланк денежного чека на снятие наличных денег с рас-
четного счета, поручение на обязательную продажу валюты, поручение на покупку валюты, распо-
ряжение резидента о переводе купленной валюты и др.), чековые книжки, реестры чеков, аккредити-
вы, кредитные договоры, журнал регистрации платежных поручений, учетные регистры к счету 51,
52, 55, налоговая отчетность (сведения о рублевых счетах и счетах в иностранной валюте), Главная
книга, баланс (ф. №1), отчет о движении денежных средств (ф. №4).

Внутренняя проверка капитальных вложений
Цель проверки: заключается в анализе произведенных затрат и порядка их списания; Источ-

ники: договора на строительство, сводные и локальные сметы, сметно-финансовых расчетов, карточ-
ки учета затрат на каждый объект, акты рабочей (государственной) комиссии на ввод объектов в экс-
плуатацию.

Соответствие данных аналитического и синтетического учета по счету 08: по карточкам, ма-
шинограммам учета затрат, по ведомостям учета затрат по капитальным вложениям № 18, 18-1 (при
журнально-ордерной форме счетоводства) по журналу-ордеру № 16, по Главной книге, по балансу
предприятия и форме № 5 годового отчета.

Внутренний контроль МПЗ
Цель проверки: правильность отражения в учете запасов, отражения себестоимости
Объект: ф№1 ст.210, 211, 214, 215, за балансом – ст.920, 930. Представляет собой информа-

цию о сальдо большого количества счетов, аккумулирующих сведения об МПЗ. Это:
10,14,15,16,40,41,42,43,45 счета системного учета и 002,003,004-внесистемного. Пояснительная за-
писка: сведения о способах оценки МПЗ, об МПЗ по сегментам, а так же находящихся в залоге, о ре-
зервах под снижения стоимости МПЗ.



Источники информации:
Договоры купли-продажи, мены, комиссии, залога. приказ по учетной политике, по инвента-

ризации МПЗ, договор с МОЛ, товарно-сопроводительные документация(доверенности, накладные,
спецификации); расчетно-платежная документация(чеки, счета, платежные поручения); первичная
учетная документация(акты оприходования, М-4, ТОРГ-1,докуметы на отпуск, требования-
накладные); налоговая певичка(сч-ф.) 3). Регистры: карточки счетовж-о №10,№6, ведомости
№10,№11, книга покупок/продаж, журнал рег. счетафактур.

Проверка затрат и калькулирования себестоимости производства продукции
Данный вид контроля для каждого экономического субъекта будет иметь свои индивидуаль-

ные особенности в зависимости от характера отрасли и специфики бизнеса. Он осложняется так же
тем, что все источники аудита являются внутренними документами организации, что снижает их
ценность для аудитора, оптимальную проверку верности отражения в б.у. оборотов и с-до по сч 20,
21, 23, 25, 26, 29, 28, 40, 43, 90, 91, 96, 97, 99.

Источниками информации при этом являются производственные планы, сметная документа-
ция,

Контроль за формирования финансовых результатов и использования прибыли
Целью проверки является правильность отражения в отчётности финансовых результатов от

продажи продукции, работ, услуг, результатов от прочих операций и доходов и использование при-
были.

Источниками информации служат: учётная политика предприятия, данные учёта по счетам
90, 91, 99, 84; бухгалтерской отчётность предприятия.

Проверка условных фактов хозяйственной деятельности и оценка событий, происшедших по-
сле отчетной даты

Целью проверки событий после отчетной даты  и условных фактов хозяйственной деятельно-
сти  является оценка бухгалтерской отчетности на соответствие таким принципам, как полезность,
уместность и своевременность отчетных данных, а также формирование мнения о возможности со-
блюдения принципа непрерывности деятельности в отношении проверяемого экономического субъ-
екта. Информационная база для проверки отражения событий после отчетной даты  и условных фак-
тов хозяйственной деятельности состоит из нормативных документов по бухгалтерскому учету и ре-
гулированию аудиторской деятельности; документов, получаемых в ходе проверки экономического
субъекта, а также учетных регистров и бухгалтерской отчетности проверяемого экономического
субъекта.

Существенное значение в формировании информационного обеспечения внутреннего аудита
приобретает учетная документация и отчетность управленческого учета. Организация управленче-
ского учета позволяет получить информацию на основе, которой оперативно принимаются решения
по минимизации расходов и снижению рисков в управлении деловой активности организации. Каж-
дое предприятие самостоятельно организует управленческий учет в рамках создания информацион-
ной базы о затратах и выходе продукции с целью обеспечения финансовой устойчивости и деловой
активности. В учетной политики организации определены бухгалтерские счета, документооборот,
методы и способы учета затрат, и формирование отчетности в рамках управленческого учета, как ин-
формационной базы внутреннего  контроля.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ор-
ганизации обязаны проводить инвентаризацию имущества (основные средства, нематериальные ак-
тивы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы,
денежные средства и прочие финансовые активы) и обязательств (кредиторская задолженность, кре-
диты банков, займы и резервы). Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо
от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме того, инвентаризации подлежат
производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся
в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для пе-
реработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества;
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты
отражения в учете обязательств.

Инвентаризация имущества и обязательств коммерческих организаций является одним из
элементов учетной политики. При формировании учетной политики утверждается порядок проведе-
ния инвентаризации имущества и обязательств организации. Нужно обратить на это особое внима-
ние, так как во многих организациях инвентаризации либо вообще не проводятся, либо проводятся с
нарушением установленных правил. Это приводит к формальному заполнению инвентаризационных
документов по данным бухгалтерского учета без проведения натуральной (вещественной) проверки.

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяет руководитель организации, за ис-
ключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Проведение инвентаризации обя-
зательно: при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государ-
ственного или муниципального унитарного предприятия; перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности; при смене материально ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, злоупотреб-
ления или порчи имущества; в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных экстремальными условиями; при реорганизации или ликвидации организации; в дру-
гих случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации проводятся
при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более пяти-
десяти процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бри-
гады).

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответ-
ственному лицу. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие
имущества и обязательств, их состояние и правильность оценки.

Законодательством предусмотрены различные формы и методы проведения инвентаризации.
Организация должна использовать эти формы и методы при составлении приказа об учетной полити-
ке и определении порядка проведения инвентаризации, с учетом специфики своей деятельности и
задач, которые необходимо решить в ходе инвентаризации.

Инвентаризация может быть: обязательная (проводится в обязательном порядке в соответ-
ствии с законодательством РФ); инициативная (проводится по решению руководителя); плановая
(проводится в установленные порядком проведения инвентаризации сроки); внеплановая (проводится
по решению руководителя организации вне утвержденного плана для обеспечения дополнительного
контроля над сохранностью отдельных видов имущества, либо необходимость ее проведения преду-
смотрена законодательством); полная (инвентаризации подвергаются все объекты имущества и обя-
зательств); частичная (проверке подлежит один или несколько видов имущества и обязательств).

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентари-
зационная комиссия. При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации
имущества и финансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии. При ма-
лом объеме работ и наличии в организации ревизионной комиссии проведение инвентаризаций до-
пускается возлагать на нее.

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий
утверждает руководитель организации. Документ о составе комиссии (приказ, постановление, распо-
ряжение) регистрируют в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации. В



состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, ра-
ботники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.). В со-
став инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего аудита
организации, независимых аудиторских организаций. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при
проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недей-
ствительными.

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надле-
жит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о
движении материальных ценностей и денежных средств. Председатель инвентаризационной комис-
сии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), что должно
служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по
учетным данным.

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все рас-
ходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все
ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Анало-
гичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на
получение имущества.

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обяза-
тельств записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух
экземплярах.

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о
фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и
финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного под-
счета, взвешивания, обмера.

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии матери-
ально ответственных лиц.

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычисли-
тельной и другой организационной техники, так и ручным способом. Описи заполняются чернилами
или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. Наименования инвентаризуемых цен-
ностей и объектов, их количество указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения,
принятых в учете. На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров мате-
риальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной
странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.)
эти ценности показаны. Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачер-
кивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления
должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально
ответственными лицами. В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних
страницах незаполненные строки прочеркиваются. На последней странице описи должна быть сдела-
на отметка о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту про-
верку.

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные
лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку
комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и
принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. При проверке фактическо-
го наличия имущества в случае смены материально ответственных лиц принявший имущество распи-
сывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества.

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для
переработки, составляются отдельные описи.

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где
хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны.
Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время,
по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где
проводится инвентаризация.



В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации
ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т.п.) заявить об
этом председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет
проверку указанных фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных оши-
бок в установленном порядке.

По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности про-
ведения инвентаризации. Их следует проводить с участием членов инвентаризационных комиссий и
материально ответственных лиц обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т.п., где прово-
дилась инвентаризация.

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций оформляются
актом и регистрируются в книге учета контрольных проверок правильности проведения инвентари-
заций.

В межинвентаризационный период в организациях с большой номенклатурой ценностей мо-
гут проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и пере-
работки.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты
организации; недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на
издержки производства или обращения, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные лица не
установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его
порчи списываются на финансовые результаты организации.

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в кото-
ром была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.

Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в ведомости
результатов, выявленных инвентаризацией.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, насколько важна инвентаризация,
как одна из составляющих метода бухгалтерского учета для деятельности организации. Ведь на осно-
вании ее проведения отражаются фактические данные бухгалтерского учета, проводится их докумен-
тальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Из
этого можно сделать вывод о том, что в бухгалтерской отчетности отражаются реальные данные,
подтвержденные инвентаризационными документами.
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
(Электронные деньги в России: основные итоги 2011 года)

Рынок электронных денег в России в 2011 году продемонстрировал высокие темпы роста. По
оценке Ассоциации "Электронные деньги" (АЭД), количество россиян, воспользовавшихся "элек-
тронными кошельками", составило порядка 20 млн. человек, а суммарный оборот отрасли превысил
40 млрд. рублей.

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) обнародовал результаты своего исследования регуляр-
ной аудитории российского сегмента Всемирной паутины и пользователей финансовых ин-

струментов в онлайне и оффлайне.
Так, летом 2011 г. к месячной интернет-аудитории среди городских жителей от 18 лет и стар-

ше можно отнести около 31,6 млн человек (37% взрослого населения в городах). Для примера, в Ка-
наде вообще проживает около 34 млн человек.

Финансовые практики в Интернете пока мало распространены. Пользователи, вовлеченные в
финансовые активности в Интернете, составляют около 16% месячной интернет-аудитории (около 5
млн. человек - что тоже в общем-то не мало и сопоставимо с населением таких стран, как Финляндия,
Норвегия).

Приведенные данные свидетельствуют, что рост пользующихся финансовыми интернет-
услугами прямо связан с ростом общего числа интернет-пользователей. Очевидно, что этот процесс
будет продолжаться постепенно, параллельно с развитием Интернета в регионах, его проникновени-
ем в небольшие города, со снижением цены доступа к Интернету. Сейчас же пока финансовые интер-
нет-активности больше распространены среди жителей городов-миллионников (22%) и людей со
среднемесячным доходом на члена семьи больше 15 тыс. руб. (31%).

Использование электронных денег пока еще остается достаточно экзотичной практикой, ее
освоили около 7% месячной аудитории. Тем не менее даже такой небольшой, казалось бы, процент -
а это около 2 млн человек - сравним с населением Словении или Латвии.

Все приведенные результаты свидетельствуют о том, что пользователи электронных денег -
социально активная группа, готовая адаптироваться к проблемам и сложностям, активно вовлеченная
в Интернет и использующая его в повседневной жизни. Растёт не только абсолютное число кошель-
ков, но и их активность. Всего с лета 2008 по лето 2011 пользователи Яндекс. Денег совершили более
16 миллионов различных операций — в 1,7 раза больше, чем в предыдущий год.

Электронными деньгами гораздо активнее оплачивают услуги, чем товары. Товары составля-
ют всего 3 % от числа платежей и 4 % от оборота. Как и в 2007 году, средний платёж за товары боль-
ше, чем за услуги — около 765 и 530 рублей соответственно.

По будням пользователи Яндекс.Денег совершают в среднем в 1,3 раза больше платежей, чем
по выходным. За рекламу и хостинг чаще среднего платят по будням, а за онлайн-игры, социальные
сети и службы знакомств — по выходным.

Самая популярная среди пользователей услуга — сотовая связь.
В среднем, самые крупные платежи — за авиабилеты, а самые маленькие — за услуги в соци-

альных сетях.
Лидерами российского рынка электронных денег в категории "интернет-платежи" по-

прежнему остаются Яндекс.Деньги и WebMoney, совокупная доля которых составляет порядка
90%. В 2011 году обороты этих компаний выросли на 40% по отношению к 2008 году. Российские
пользователи пополнили свои интернет-кошельки в этих платежных системах на сумму более 17
млрд. рублей, а общее число активных аккаунтов превысило 2,3 млн.

В 2011 году произошло значительное расширение спектра товаров и услуг, расплачиваться за
которые стало возможно электронными деньгами. Важным двигателем развития рынка электронных
денег стало взаимодействие с банковскими продуктами (возврат кредитов, выпуск виртуальных карт
и т.д.). Заметно выросли продажи электронных билетов. Эти тенденции позволяют сделать вывод о
том, что электронные деньги "завоевывают" массового пользователя. В подтверждение этому, кос-
венным свидетельством зрелости и перспективности российского рынка электронных денег можно
считать экспансию таких западных платежных систем как PayPal, MoneyBookers и UCash.

Как считает председатель совета АЭД  Виктор Достов, "важным событием для рынка элек-
тронных денег стало принятие Федеральных законов № 103 и № 120. Эти законы, изначально ориен-
тированные на прием наличных платежей через платежных агентов, тем не менее, оказали большое
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влияние на рынок в целом. Прежде всего, это первые российские законодательные акты, в которых
вводится и специально регулируется понятие розничного платежа, в том числе и электронного. Так-
же, принятые законы вносят ряд изменений в другие акты, в частности сильно упрощают проведение
небольших (до 15 тыс. руб.) платежей, что позволяет увеличить доступность финансовых услуг, рас-
ширить их спектр и заметно снизить долю наличного оборота в пользу электронных инструментов
платежа".

Важными событиями в процессе регулирования отрасли электронных денег стало создание
концепции закона о Национальной платежной системе и начало работы над законом об электронных
деньгах. По мнению участников АЭД, законодательство, учитывающее мировой опыт и деловую
практику, может стать мощным толчком к развитию высокотехнологических платежных инструмен-
тов. Данные процессы перекликаются с принятием Европейской директивы 2011/110, ставшей обоб-
щением почти десятилетнего опыта применения Европейской директивы 2000/46 об электронных
деньгах. Участники отрасли рассматривают принципы Европейского законодательства (равенство
банковских и небанковских игроков, упрощенный режим регулирования для небольших и специали-
зированных систем, упрощенную идентификацию для небольших платежей) как ключевые и крити-
чески важные для будущего регулирования рынка в России.

Создание летом 2011 года Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД) говорит о
готовности основных игроков рынка электронных платежей объединиться для решения общих задач
и свидетельствует о зрелости отрасли.

Отметим, что электронные деньги - это одна из немногих отраслей, сохранивших в 2011 году
инновационный потенциал. Ряд участников рынка анонсировали и запустили новые проекты, связан-
ные с терминальными электронными кошельками, мобильными платежами, микрокредитованием и
платежами в социальных сетях. Несомненно, такой мощный инновационный импульс получит разви-
тие в 2010 году.

Ассоциация участников рынка электронных денег была создана летом 2011 года. Она объеди-
няет крупнейших операторов и индустриальные ассоциации, действующих в сегменте электронных
денег. Основные цели деятельности АЭД - развитие рынка электронных денег как общедоступной
финансовой услуги в интересах населения, государства и участников отрасли. Основными методами
решения этой задачи АЭД видит развитие законодательства, взаимодействия между участниками
рынка и участников рынка с иными хозяйствующими субъектами и государственными органами, по-
пуляризация услуг, предоставляемых на основе электронных денег, повышение прозрачности рынка
и выработка критериев лучшей деловой практики.

Наиболее актуальной на данный момент задачей АЭД является участие в разработке норма-
тивных документов по регулированию рынка электронных денег в России, а также количественный и
качественный анализ рынка.

Инициаторами создания Ассоциации выступили компании i-free, WebMoney, Яндекс.Деньги,
платежный сервис QIWI (КИВИ), национальные индустриальные ассоциации НАУМИР и НАУЭТ.
Основными принципами работы ассоциации являются открытость и равенство всех участников.

Совсем давно по летоисчислению Рунета и относительно недавно по реальному времени пла-
тежные системы можно было поделить на две категории: зарубежные и WebMoney. Зарубежных бы-
ло много, но там с нашими пользователями не особо хотели общаться, тактично и обтекаемо отгова-
риваясь, что "временно" не работают с "неблагонадежными странами". Поэтому WebMoney была са-
мой распространенной платежной системой, однако тогда она еще не завоевала такого авторитета на
виртуальных просторах, поскольку после негатива в 90-е годы люди и реальным банкам не особо-то
доверяли.

На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Интенсивное развитие Рунета, рост
товарооборота в виртуальном пространстве, укрепление доверия к онлайн-магазинам со стороны
опытных пользователей и простых покупателей привело к тому, что электронные платежные системы
и их эквиваленты денег стали для многих людей такими же привычными, как банкоматы и оплата
товаров при помощи карточки.

Рунет стал больше и разнообразнее, но в то же самое время он стал и значительно теснее. Те-
перь WebMoney хоть все еще и сохраняет лидирующие позиции по денежным оборотам, но она дале-
ко не единственная, кто борется за симпатии отечественных пользователей. В 2002 году компания
"Яндекс" и группа компаний PayCash вывели на рынок новую систему цифровой наличности "Ян-
декс.Деньги". В 2005 о себе решила напомнить Mail.ru, запустившая свою платежную систему -
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Деньги@mail.ru. А в 2008-м холдинг РБК купил у RUpay Financials Ltd их проект, чтобы переделать
RUpay в RBK Money и самостоятельно выйти с ней на рынок платежных систем. Даже Rambler при-
близительно в 2007 году запустил свою билинговую систему для приема платежей Rambler Plus, что-
бы ограничить расходы на sms-посредников при оплате за услуги своих сервисов.

У каждой системы есть свои ярко выраженные черты, функциональные возможности и набор
услуг, которые вполне могут удовлетворить целевую аудиторию. Рассматриваться будут предложе-
ния от систем WebMoney, "Яндекс.Деньги", Деньги@mail.ru, а также RBK Money.

В географическом понимании самый большой охват должен быть только у WebMoney, по-
скольку только она работает по всему миру, а не ограничивает свою деятельность территорией Рос-
сийской Федерации, как это сделали "Яндекс.Деньги", Деньги@mail.ru или RBK Money. Однако если
учитывать, что большая часть так называемого Рунета сосредоточена в Москве, Питере и их обла-
стях, данное преимущество уже не выглядит таким внушительным.

Московская аудитория зарегистрированных пользователей WebMoney превосходит числом и
украинскую, и белорусскую - вместе взятых. Для осуществления своей деятельности WebMoney при-
ходится иметь множество фирм-гарантов в различных государствах, обеспечивающих юридически
значимое введение в хозяйственный оборот титульных знаков гарантируемого типа в соответствии с
законами страны регистрации. Получается, сконцентрировав свои услуги на Москве и Санкт-
Петербурге, сделав свои предложения более доступными и выгодными, конкурирующие платежные
системы смогут сильно потеснить нынешнего лидера.

Пока же, при попытке найти сведения о количестве зарегистрированных пользователей "Ян-
декс.Деньги" выдает статистику посещаемости, RBK Money - в связи с недавним появлением на рын-
ке - пока дает наработки RUpay (более 250 000 российских интернет-пользователей и 6 000 интернет-
магазинов), а Деньги@mail.ru на письма с подобными запросами отвечают просто - "конфиденциаль-
ная информация".

Немаловажный аспект, влияющий на охват аудитории - вопрос с использованием различных
валют. Тогда как WebMoney работает с эквивалентами российских рублей (WMR), долларов США
(WMZ), Евро (WME), украинской гривны (WMU), белорусских рублей (WMB), узбекских сум
(WMY), WMC и WMD - эквивалентами WMZ для кредитных операций на бирже, а также WMG - эк-
вивалентом золота, "Яндекс.Деньги" и Деньги@mail.ru ограничились только расчетами в рублях. Не-
сколько хитрее поступили в RBK Money: объявив о своей работе исключительно на территории Рос-
сии, платежи поддерживают в нескольких валютах. Но это все равно не спасает зарубежную аудито-
рию бывшего RUpay, которая вынуждена искать другие возможности для проведения электронных
платежей.

Среди отечественных платежных систем в управлении счетом пользователя уже давно наме-
тилось две основных тенденции - с помощью скачиваемой клиентской программы, либо через брау-
зер на сайте системы. При использовании клиента основная информация хранится на жестком диске
пользовательского компьютера, а сам человек вынужден регулярно отслеживать обновления, хранить
особые файлы и прочее. Долгое необновление программы, конфликт с антивирусом и прочие недора-
зумения иногда могут привести к блокированию доступа к счету или необходимости переустановки
клиента. Тратятся нервы, снижается доверие к платежной системе, зато вся необходимая информация
(ключи, пароли, аттестаты) хранится на ПК, что вселяет иллюзорную уверенность в неприкасаемости
своих средств.

Другой путь - использование доступа через браузер: нет необходимости что-либо обновлять
(иногда бывают исключения), а связь ПК с сервером осуществляется по защищенному протоколу.
Данный способ удобно использовать вне дома (в офисе или интернет-кафе), однако всю информацию
по паролям приходится помнить или держать при себе, а информация по счету хранится только на
сервере. Также нет никакой гарантии, что на чужом компьютере никакая программа не будет считы-
вать ввод с клавиатуры. На такой способ взаимодействия с платежной системой мешает перейти либо
лень (зачем что-то менять, если и так все работает?), либо излишняя подозрительность.

WebMoney. Изначально платежная система предлагала только WM Keeper Classic - отдель-
ную программу, устанавливаемую на компьютер пользователя. Позже список дополнился и WM
Keeper Light - web-приложением, которое не требует установки клиентского программного обеспече-
ния на компьютере пользователя. При этом подчеркивалось, что результаты работы передаются в
браузер пользователя по защищенному https-соединению.

"Яндекс.Деньги". Для работы данная платежная система также предлагает пользователю
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программу-клиент "Интернет.Кошелек" (ее можно установить на несколько компьютеров) и веб-
интерфейс "Яндекс.Кошелек" (используется с любого компьютера). Использоваться они могут только
раздельно, параллельно друг другу, и платежная система не предусматривает перевод средств с одно-
го из них на другой. Однако не возбраняется использование обоих способов совершения платежей
одновременно (например, "Интернет.Кошелек" только дома, а "Яндекс.Кошелек" на работе) .

Деньги@mail.ru. Если "Яндекс.Деньги" и WebMoney пошли по пути создания двух парал-
лельных ветвей доступа (через веб-интерфейс и программу клиент), то Деньги@mail.ru ограничились
только веб-интерфейсом. Это позволяет осуществлять платежи с любого компьютера. Основным
идентификатором пользователя, разумеется, является почтовый адрес, что облегчает процесс запоми-
нания. Однако это не обязательно должен быть ящик на Mail.ru. Система позволяет регистрировать и
совершать платежи с помощью и других почтовых адресов, благодаря чему есть возможность втянуть
в клиентскую базу пользователей других почтовых сервисов .

RBK Money. Данная платежная система свои основные черты унаследовала от RUpay. Долж-
но быть, использование клиентской программы посчитали нецелесообразным, потому взаимодей-
ствие осуществляется только через сайт. Логином при регистрации, как в Деньги@mail.ru, является
электронный адрес почтового ящика, что было заведено еще при создании RUpay. Также было вы-
пущено java-приложение и для мобильных телефонов, смартфонов и КПК - RBK Money Mobile. С
помощью него также можно оплачивать товары и услуги, переводить денежные средства на другие
кошельки и контролировать баланс своего счета.

Ввод денег
Начало общения с платежной системой часто начинается с необходимости что-либо первый

раз приобрести. И тогда вопрос ввода денег в систему становится весьма актуальным. Несколько лет
назад пополнить счет в WebMoney можно было через неизвестных представителей, сомнительных
посредников и карты предоплаты, которые неизвестно где продавались. О банковских переводах во-
обще речь не шла. Все это, мягко говоря, перебивало желание иметь с ней какие-либо дела.

На данный момент ситуация приняла более цивилизованные формы. Банки нормально вос-
принимают электронные платежные системы, некоторые позволяют оплачивать через них даже такие
обыденные вещи, как коммунальные платежи. А само пополнение виртуального кошелька давно ста-
ло простой и доступной процедурой.

WebMoney. Проще всего, наверное, пополнить счет можно с помощью банковского платежа.
При этом даже нет необходимости открывать свой счет. Достаточно просто распечатать квитанцию с
сайта и оплатить как обычные коммунальные услуги. Другой вариант - предоплаченные карты, либо
можно обменять наличные на WM в одном из обменных пунктов своего населенного пункта (нахо-
дятся через "Геосервис"). Также это можно сделать и с помощью систем CONTACT и Unistream, од-
нако они доступны не во всех государствах, где работает WebMoney.

"Яндекс.Деньги". Насколько видно из материалов самого "Яндекса", его приоритетным
партнером в области использования банковских карт является "Русский Банк Развития". Карты типа
VISA, выданные другими банками, пока не обслуживаются, хотя в дальнейшем администрация обе-
щает решить этот вопрос. Отдельные банки взимают комиссию за перевод от 1,5% до 5%. Проплата
осуществляется в среднем в течение 2-3 банковских (то есть рабочих) дней, у Сбербанка РФ - до 10
дней. Сумма единовременного платежа должна составлять не менее 50 рублей и не более 300000 руб-
лей. Платежи через иностранные банки не принимаются. В соответствии с п. 4.3.3. Соглашения об
использовании Системы "Яндекс.Деньги" юридические лица не могут вносить деньги в Кошельки
пользователей.

Деньги@mail.ru. Здесь также всегда рады пополнениям вашего счета. Платежная система
принимает большинство дебетовых и кредитных карт. Карты "Импэксбанка" и "Райффайзенбанка"
обслуживаются на льготных условиях. Для ввода значительных сумм рекомендуется использовать
центральный офис Банка ФИНАМ. В нем пополнение счета в Деньги@Mail.ru осуществляется без
комиссии. Сразу после авторизации с помощью системного интерфейса переводить деньги на счет
можно и из других платежных систем типа WebMoney или "Яндекс.Деньги".

RBK Money. К решению всех вопросов холдинг РБК подходит основательно. Поддерживают-
ся все аналогичные способы пополнения виртуального кошелька, какие есть у конкурентов: банков-
ские карты и платежи, скрэтч-карты различного номинала, системы денежный переводов и платеж-
ные терминалы.

Выводы денег
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WebMoney. Особенностью этой платежной системы является тот факт, что она работает на
территории различных государств. Отсюда несколько различные условия при выводе той или иной
валюты. Чтобы воспользоваться штатными инструментами вывода денег, необходимо иметь аттестат
не ниже формального, а так же знать реквизиты своего банка (если вывод осуществляется на карту),
но иногда проще воспользоваться услугами стороннего обменного пункта. Соответственно, процент
комиссии сильно варьируется в зависимости от выбранного способа. Также существует возможность
получения дебетовой карты, закрепленной за определенным WM ID. Но, пожалуй, одним из самых
экстравагантных для нас способов обналички можно назвать получение золота при выводе WMG.
Золото выдается на территории Объединенных Арабских Эмиратов, в форме золотых слитков, име-
ющихся в распоряжении WM Metals FZE.

"Яндекс.Деньги". Предлагает всего три варианта вывода денег: на карточку РБР (поскольку
это их партнеры, подчеркивается особая выгода этого способа); в пунктах системы платежей
CONTACT; на банковский счет, если он был заранее открыт в обычном банке.

Деньги@mail.ru. Вывести деньги со своего кошелька можно на любой рублевый счет в лю-
бом банке Российской Федерации. Помимо этого можно использовать более 2700 пунктов выдачи
наличных системы CONTACT. В Москве можно получить наличные со своего счета в центральном
офисе Банка ФИНАМ.

RBK Money. Особенностью данной системы является жесткое разграничение статуса ко-
шелька пользователя: "стандартный" и "расширенный". Стандартный (то есть анонимный) кошелек
вообще не подразумевает вывода "неиспользованных средств".

Обычно безопасность представителями платежных систем объясняется на примере шифро-
ванного SSL-соединения с длиной ключа 128 бит (максимально допустимым по российскому законо-
дательству) или круглосуточной физической охраны серверов с использованием видеонаблюдения, а
также отсутствием прямого контакта баз данных с Интернетом. Все это замечательно, но пользова-
тель без специального образования вряд ли поймет до конца эти аргументы. Его больше волнует во-
прос: увидит ли он в следующий раз свои деньги на счету, или получит ли он свой заказ, оплаченный
через платежную систему.

По этому поводу объясняется, что система полностью безопасна, а исчезновение денег воз-
можно только в том случае, если человек стал жертвой мошенников и лично передал им секретные
данные. В полезных советах описываются наборы средств, с помощью которых мошенники могут
получить доступ к чужим счетам в платежной системе. Их можно свести к четырем способам:

- загрузка на компьютер пользователя шпионских программ;
- подделка сайта платежной системы или форм ввода пароля;
- подделка действий администрации, при которых пользователь сообщает пароль;
- вовлечение в сценарии, при которых пользователь делает перевод на доверии.
Но платежные системы обслуживают сотни тысяч пользователей, и сбой в результате челове-

ческого фактора неизбежен. Что же делает администрация платежной системы, если деньги исчезли,
а товар за них так и не поступил?

Деньги@mail.ru искренне верит, что является всего лишь средством осуществления плате-
жей и не несет ответственности вне процесса приема-передачи денег со счета на счет. Все остальные
случаи предлагается решать в суде или с полицией.

"Яндекс.Деньги" также считает, что вопросами мошенничества должна заниматься милиция.
Они, конечно, выразят свое огорчение, попросят заполнить соответствующую форму и пообещают
оказать правоохранительным органам всяческое содействие, но этим дело и ограничится. За ошибки
и доверчивость клиента, должен расплачиваться сам клиент.

RBK Money в этом отношении поступила значительно дальновиднее, провозгласив свою про-
грамму "100% гарантии RBK Money". Согласно этой программе, при возникновении каких-либо про-
блем с доставкой или отгрузкой товара, приобретенного в магазине из каталога RBK Money, деньги
будут возвращены на электронный кошелек пользователя в полном объеме.

WebMoney по сравнению с другими платежными системами является оплотом авторитаризма
и попирания презумпции невиновности. Карательным инструментом системы является "Арбитраж":
при поступлении жалобы (даже ошибочной) на какого-нибудь участника системы, его кошельки бло-
кируются до выяснения обстоятельств, а BL (бизнес уровень - эквивалент деловой репутации) обну-
ляется. Такой порядок не раз, по словам очевидцев, спасал их деньги (пароль был похищен трояном),
однако невинно пострадавшие искренне возмущены, что в течение нескольких дней служба под-
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держки не отвечала на их запросы.
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт применения кластерной политики за рубежом и пер-
спективы ее применения в России. Ориентация на кластеры позволяет определить место и
роль каждого субъекта кластера и, таким образом, выявить пути максимального повышения
конкурентоспособности всех его участников от мероприятий государственной поддержки.

The summary: In article experience of application of the cluster policy abroad and prospects of its appli-
cation in Russia is considered. Orientation to clusters allows to define a place and a role of each subject of
a cluster and, thus, to reveal ways of the maximum increase of competitiveness of all his participants from
actions of the state support.
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА – НОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Положительный опыт кластеризации экономик многих развитых стран мира, доказал на прак-
тике эффективность использования сетевых структур в повышении конкурентоспособности экономи-
ки как отдельных регионов, так и страны в целом.

Кластерный подход позволяет систематизировать усилия государства путем выделения ново-
го объекта управления – кластера. Кластеры – это сконцентрированные на некоторой территории
группа взаимосвязанных компаний [9].

Активация и развития кластеров является новым подходом к формированию инновационной
экономики. Кластерная политика довольно популярна за рубежом и постепенно получает распро-
странение  в российских регионах. В России пока слабо известны наиболее действенные инструмен-
ты активации и развития кластеров, вследствие чего они не находят должного применения.

Как показывает мировой опыт, одной из наиболее эффективных форм реализации кластерной
политики является создание государственно-частных партнерств, в капитале которых могут участво-
вать местные власти, коммерческие партнеры и частные инвесторы, которые заключают договора о
стратегическом взаимодействии. Роль федеральных и региональных властей в этом случае определя-
ется общей, не требующей существенных финансовых вложений поддержкой реализуемых проектов,
обеспечением гарантий возврата инвестиций. Равномерное распределение рисков между всеми
участниками кластера является действенным стимулом для развития инновационно-
ориентированных кластерных структур [9].

Ориентация на кластеры позволяет определить место и роль каждого субъекта кластера и, та-
ким образом, выявить пути максимального повышения конкурентоспособности всех его участников
от мероприятий государственной поддержки.

Во всем мире наблюдается, так называемый «кластерный бум». Эффективность кластериза-
ции экономики подтверждена немалым количеством примеров. Мировой опыт свидетельствует, что
малый бизнес работает успешней в кластерах.  За рубежом кластеризация малого бизнеса поощряется
повсеместно. В США согласно закону о малом бизнесе выделено 152 крупных кластера, которые
пользуются поддержкой со стороны государства. В относительной небольшой по численности насе-
ления Канаде таких кластеров 8, в Японии их 18, а  в Великобритании — 165. Широко распростране-

mailto:aelena_@rambler.ru


на кластеризация малого бизнеса в Италии, в программу содействия сектора вошли 152 подобных
образований [9].

Именно поэтому власти многих государств проводят курс на создание кластерных зон. Так, в
Германии с 1995 г. действует программа создания биотехнологических кластеров Bio Regio. В Вели-
кобритании правительство определило районы вокруг Эдинбурга, Оксфорда и Юго-Восточной Ан-
глии как основные регионы размещения для биотехнологических фирм. В Норвегии действует про-
грамма, направленная на стимулирование сотрудничества между фирмами в кластере “морское хо-
зяйство”. Кластерная стратегия практикуется также в Дании, Нидерландах, ЮАР, Франции и др. [10].

Если кластеры на Западе уже доказали свою эффективность, то у нас они только получают
свое распространение и лишь отдаленно напоминают такие образования. Россия пока остается в сто-
роне от модных и эффективных форм поддержки инновационного малого и среднего бизнеса. В
настоящее время, в  стране пока нет спроса на кластеры со стороны крупных компаний, нет гибкого
рынка труда и квалифицированной рабочей силой [11].

Одним из первых на кластерные образования обратил внимание американский экономист
М.Портер, который определил их следующим образом: “Кластер — это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определен-
ной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга” [7].
Исследователь выявил, что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы од-
ной отрасли не разбросаны хаотично, а сконцентрированы в одной и той же стране или  даже в одном
и том же регионе страны. Для кластера характерно сосредоточение наиболее эффективных, взаимо-
связанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют ядро национальной экономиче-
ской системы и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынке
[10].

Современные ученные определили несколько моделей кластеров наиболее приемлемых для
России. В общем виде можно вывести следующую классификацию, основанную на конкретных при-
мерах.

Таблица 1 – Классификация моделей кластеров в России
Модель Месторасполо-

жение
Направление Цель Примеры

Инновационная Сибирь Биотехнологии,
наука о живых
микро- и макро-
организмах, ме-
дицина, нанотех-
нологии

Выстроить иннова-
ционную модель,
повышающую кон-
курентоспособ-
ность отрасли и ре-
гиона, обеспечива-
ющую качествен-
ный и количествен-
ный результат.

Алтайский био-
фармацевтический
кластер «Алтай-
Био», Новосибир-
ский Биокластер

Промышленная Поволжье
Автомобилестро-
ение, машино-
строение, авиация

Производить каче-
ственную конку-
рентоспособную
продукцию, участ-
вовать в тендерах
больших междуна-
родных групп.

Поволжский авто-
мобильный кла-
стер (Самара),
Ульяновский
авиационный кла-
стер

Динамическая Центральный
ФО

Текстильная про-
мышленность,
другие отрасли,
теряющие или
потерявшие доли
рынка

Придать новую ди-
намику, переориен-
тировав промыш-
ленность на новые
высокотехнологич-
ные продукты с вы-

Ивановский
текстильный
кластер



сокой добавленной
стоимостью.

Реструктуриру-

ющая
Юг России

Сельское хозяй-

ство и пищевая

промышленность

Создать из суще-

ствующего агро-

комплекса настоя-

щий полный произ-

водственный цикл

от сырьевой базы

до глубокой пере-

работки.

Краснодарский

сельскохозяй-

ственный кластер

В модели кластера независимо от ее вида, должны параллельно решаться две задачи: структу-
рирование существующей промышленности (повышение производительности, конкурентоспособно-
сти, качества, соблюдение международных стандартов и т. п.) и разработка инноваций [11].

Очевидно, что в нашей стране невозможно воспроизвести все примеры зарубежных класте-
ров, например Силиконовую долину – она возникла в специфических американских условиях. Но
методологию  создания можно перенимать и адаптировать к системе нашей экономики. При этом
необходимо понимать и учитывать тот факт, что практически любой кластер – это временное явле-
ние. Кластеры появляются и исчезают в зависимости от экономической конъюнктуры. А инфраструк-
тура их воспроизводства должна существовать постоянно для того, чтобы кластерные проекты регу-
лярно возникали. В этой связи важно формировать центры кластерного развития по всей России. Це-
лесообразно включать пункты по образованию кластеров в региональные планы экономического раз-
вития [10].

Еще одно несомненное преимущество кластерного подхода состоит в возможности решить
проблему ограничения инвестиционных ресурсов в обеспечении инновационной деятельности, по-
скольку, как показывает зарубежный опыт, это выгодное вложение новых инвестиции, в том числе
иностранные. Курс на формирование кластеров в российской экономике взят в 2005 г. Именно с это-
го периода тема создания кластеров получила распространение как федеральных, так и региональных
программ социально-экономического развития. Например, в Стратегии развития науки и инноваций в
Российской Федерации на период до 2015 года, в качестве одной из задач модернизации экономики
названы стимулирование спроса на инновации и результаты научных исследований, создание усло-
вий и предпосылок для формирования устойчивых научно-производственных кооперационных свя-
зей, инновационных сетей и кластеров [1].

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г. отмечено, что успех реализации инновационного сценария развития страны будет зависеть от
способности государственных органов власти обеспечить условия для дальнейшего совершенствова-
ния институциональной среды и формирования институциональных структур. В число этих условий
входит поддержка кластерных инициатив, направленных на достижение результативной кооперации
организаций – поставщиков оборудования и комплектующих, специализированных производствен-
ных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций в рамках терри-
ториально-производственных кластеров и т.д. [10].

В проекте Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации
(2009 г.), разработанной Минрегионразвития России, определены зоны опережающего экономическо-
го роста. Эти зоны призваны стать платформой для образования территориально-производственных
кластеров и единых технологических цепочек по производству продукции с высокой добавленной
стоимостью, формирующих основной вклад в экономику соответствующих субъектов РФ. Это важ-
нейшее направление региональной политики [12].

На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить финансиро-
вание мероприятий по развитию кластеров. Так, в соответствии с Правилами предоставления средств
федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предприниматель-



ства, на конкурсной основе выдаются субсидии субъектам РФ на финансирование мероприятий,
предусмотренных в соответствующей региональной программе [6]. Данный механизм создает воз-
можности для максимально гибкого использования финансовой поддержки субъектов РФ в целях ре-
ализации широкого спектра кластерных инициатив.

Приведем наиболее успешные примеры кластеризации.  Предполагается, что в ближайшее
время  в Нижнекамске будет полностью реализован так называемый «проект века» – введен в дей-
ствие комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов стоимостью около 130 млрд.
руб. Нефтехимические компании республики, вошедшие в состав кластера, уже реализуют проекты
по созданию новых и увеличению объемов выпуска традиционных продуктов. Особое внимание уде-
ляется формированию инновационной инфраструктуры нефтегазохимического кластера, основой ко-
торой стал технополис «Химград».  Технополис «Химград» создан в Казани  в августе 2006 года По-
становлением Кабинета Министров Республики Татарстан. Технополис представляет собой элемент
инновационной инфраструктуры поддержки компаний малого и среднего бизнеса Республики Татар-
стан, занятых в области малотоннажной химии, переработки полимеров, и смежных отраслях: фар-
мации, медицине и энергосбережении. Это современный индустриальный комплекс, предназначен-
ный для размещения на его территории малых и средних компаний в сфере химии и переработки по-
лимерной продукции [10]. По итогам 2010 года компаниями Технополиса «Химград» было произве-
дено продукции на общую сумму 6,8 млрд. рублей. При этом объем налоговых поступлений в 2010
году составил 1,25 млрд. рублей. Общая численность рабочих мест по состоянию на январь 2011 года
на территории Технополиса «Химград» 4027 человек [13]. Сегодня технополис «Химград» предлага-
ет своим резидентам одни из самых выгодных условий для развития бизнеса в России.

В составе «Химграда» планируется создать индустриальный парк с необходимой для перера-
ботки нефтехимической продукции инфраструктурой, корпоративный университет, собственный гру-
зовой терминал. Здесь будут работать бизнес-инкубатор, центры коллективного пользования пилот-
ными нефтехимическими установками, исследовательские лаборатории в сфере нефтехимии. Даль-
нейшее направление развития кластеров – от нефтехимии к автокомпонентам [10].

В частности, в Татарстане активно формируется автомобильный кластер на двух площадках –
в Набережных Челнах и в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа
«Алабуга», создаваемой в рамках федерального закона об особых экономических зонах. На террито-
рии бывшего завода микролитражных автомобилей его новый собственник «Северстальавто», орга-
низует производство полного цикла автомобилей Ssang Yong Rexton, Ssang Yong Kyron, Ssang Yong
Actyon, а также бюджетной модели класса В – FIAT Albea, нового седана класса С – FIAT D200, и
многофункционального грузопассажирского фургона FIAT Doblo [10]. Еще один регион, где активно
развивается кластерный подход – Самарская область, которая относится к наиболее развитым про-
мышленным регионам России. В настоящее время ее промышленный комплекс составляют около 400
крупных и средних предприятий и более 4 тыс. субъектов малого бизнеса.

Для повышения инновационной активности промышленных предприятий области принята
областная целевая программа «Инновации - производство - рынок» и закон «Об инвестициях в Са-
марской области с целью применения перспективных наукоемких технологий и научно-технических
разработок в сфере автомобилестроения». Областная целевая программа предусматривает государ-
ственную поддержку инновационных научно-технических проектов по приоритетным для области
направлениям науки и техники, прежде всего в основных отраслевых кластерах: автомобилестрои-
тельном, авиационно-космическом, нефтехимическом. Мероприятия программы направлены на со-
здание инновационной инфраструктуры, в частности, центров коммерциализации и трансферта тех-
нологий, технопарков, бизнес-инкубаторов, на создание информационной базы сведений об иннова-
циях, проведение презентаций, выставок-ярмарок инновационной направленности [10].

Поскольку автомобилестроение является одной из системообразующих отраслей Самарской
области, ведущее место в реализации стратегии формирования инновационного профиля экономики
региона занимает автомобильный кластер. В нем сконцентрировано около 40% производства, 40%
занятых, 65% основных фондов промышленности, 25% затрат на исследования и разработки, 20%
экспорта Самарской области. В целом в самарском автомобилестроительном комплексе задействова-
ны около 200 тыс. чел [10].

Как видно из вышесказанного, каждый регион имеет различные административные, финансо-
вые, организационные возможности для реализации кластерной политики. Во многом ее успех опре-
деляется профессионализмом региональных властей, участием в формировании кластеров научных



подразделений, способных качественно проработать экономические и организационно-правовые во-
просы, а также разработать стратегию формирования кластера.
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авторский текст, как  «соучастия», «эмпатии», «вчувствования». Историко- философский
анализ показывает, что эти принципы актуальны и для современной  эпистемологии и аксиоло-
гии.

The summary:  This article deals with reconstruction of cognitive-psychologic principles and a compara-
tive historical method, that help us to prove that basis principles of  knowledge and  are  still urgent. The
historical and philosophical analisis shows that these principles are also actual for modern epistemology
and axiology.

Ключевые слова: Понимание, непонимание, «понимающая психология»,  «понимающая социоло-
гия», философия понимания, философская герменевтика, диалектика категорий «знание», «по-
нимание», «верознание», «веропонимание».

Key words: Understanding, misunderstanding,   «understanding psychology»,  «understanding sociolo-
gy», philosophy of hermeneutics, «scientific illiteracy» (inconceivable incomprehensible), dialtctic rela-
tions of conceptions «knowledge» - « understanding»,  faith – knowledge, faith - cognition.

ПОНИМАНИЕ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И ФИЛОСОФСКО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРОБЛЕМЫ

Мысль о понимании как философской и в то же время психологической проблеме многократ-
но высказывал немецкий психолог и философ  Э. Шпрангер: именно он предложил ввести в катего-
риальный строй  когнитивных наук новое понятие   «Verstehende  Psychologie»   («понимающая пси-
хология») – термин,   получивший свой  научно-теоретический статус и широкое признание среди
представителей гуманитарных областей знания.  За считанные десятилетия первой трети ХХ века
«понимающая психология» развилась настолько, что ее  идеи стали оказывать  заметное влияние и
на философию экзистенциализма (особенно К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ортега-и-Гасета),  и на
«старшую сестру» – веберовскую «понимающую социологию». Ф. Шлейермахер настаивал на важ-
ности «понимания «Другого». Х. Гадамер подчеркивал значение «предпонимания» как условия «бес-
предпосылочного мышления и миропонимания». Итальянский историк Э. Бэтти, прослеживая  исто-
ки  методологии понимания, начиная с В. Дильтея,  в своей  двухтомной «Teoria generale della
interpretazione» («Общая теория понимания») выстраивает концепцию психолого-метафизического
понимания как «перемещения в чужую субъективность». В. Дильтей, представитель  «философии
жизни», школы  «истории духа» и  основоположник «понимающей психологии»,   теоретически
обосновал  проблему «аутентичного прочтения авторских текстов» посредством психологического
«соучастия», «сопереживания», «эмпатии», «вчувствования». (Уточним, что  понятие «вчувствова-
ние» в 1887 г. впервые ввел в научный оборот Ф.Т. Фишер).  Позднее это понятие стало основным
принципом эстетики Т. Липпса, который в свою очередь  умножает полисемию термина  и на его ос-
нове  вводит категорию «объективированного самочувствия», более употребимую эстетиками.

В течение  ХХ  века  заметно  укрепились связи «понимающей психологии»  как с «историче-
ской», так  и с «философской»  герменевтикой. Поль Рикёр, почетный доктор более тридцати уни-
верситетов мира,  подчеркивал, что  истинное «понимание неразрывно связано с самопониманием»
[6, 328]. На взгляд историка философии И.С. Вдовиной, П. Рикёр, в отличие от Ф. Шлейермахера и В.
Дильтея, «трактовавших герменевтику в духе психологизма, смыкающегося с традиционной эписте-
мологией,… переносит вопрос о ней в онтологическую плоскость», в результате герменевтика – это
уже «не только метод познания бытия, но прежде всего – способ бытия» [1, 731]. Идея П. Рикёра
снискала себе сторонников, однако, как это часто бывает в науке,  у  этой идеи были не только свои
апологеты, но и свои оппоненты. Некоторые из них, по разному  решая проблему понимания путем
«вживания»  в авторский текст («методом  Einfuhlung»),  склонны  к трактовке понимания в  русле
дильтеевской «понимающей психологии»,  другие  тяготеют к интерпретации понимания  в духе
«философии жизни» от ее истоков  до А. Шопенгауэра,  Ф. Ницше, Зиммеля, Шпенглера, третьи со-
блазняются  специфической модификацией проблемы понимания в духе  философии экзистенциа-
лизма, увлекаясь  эстетизацией и «поэтизацией»  этой проблемы М. Хайдеггером, четвертых пленяет
психологизм «понимающей герменевтики» Г. Гадамера [2, 348].  Историки философии подтвержда-
ют: гносеологические и аксиологические «ключи» от  «антисциентизированной», зато «поэтизиро-



ванной» герменевтики необходимы, чтобы  «декодировать», прояснить, сделать доступными  трудно
понимаемые  сочинения и тексты (иногда  мистические)  теоретиков-эзотериков, теологов, теософов
[3, 55-70]. Так, необходимость  в   истолкователях-герменевтиках  возникает, когда приходится разъ-
яснять  глубинный смысл слов  Пьера  Абеляра, противопоставившего тезису Ансельма Кентербе-
рийского «верую, чтобы  понимать» свой  тезис «понимаю, чтобы  верить». Проблема соотношения
веры и убеждения, их дискретности, либо синкретичности, континуальности – красная тема теософ-
ско-философского  наследия эпохи Средневековья. Как оказалось, вся по существу схоластическая
философия и теософия может быть  удовлетворительно усвоена  не  посредством  только  «универси-
тетского»  ее  познания, но  путем «веропознания», «веропонимания»,  «верознания» (В.В. Соколов),
постижения  ее не только сознательно, но  «сверхсознательно», не только разумом, но и чувством, не
только головой, но и сердцем, не столько холодным рассудком, сколько  «экстазом», а, следователь-
но, здесь не обойтись без использования достижений   герменевтики.

Корни философской герменевтики историки находят в герменевтике религиозной.  Религиоз-
ная и философская герменевтическая методология  восстанавливает из мертвых, приближая их к чи-
тателям ХХI века, ретроспективно прочитанные  сочинения  «славнейшего ангелического  доктора»
Фомы  Аквинского, «просветленного  доктора» Раймунда  Луллия,  «непобедимого  доктора» Уи-
льяма  Оккама,  «христианнейшего  доктора» Иоанна  Герсона, «торжественного доктора» Генри-
ха Гентского, «тонкого доктора»  Иоанна Дунса Скотта, «неопровержимого доктора» Александра
Гэльского,   «всеобъемлющего («универсального»)  доктора» Альберта  Великого,  «экстатического
доктора» Дионисия  Картезианца, крупнейшего представителя  поздней  схоластики, продолживше-
го традиции августинианства,  главы ордена  францисканцев  «серафимоподобного   доктора» Иоан-
на Фиданца    (Бонавертуры),  философа-эмпирика,  представителя материалистического сенсуализма
Нового  времени  «чудесного доктора» Френсиса  Бэкона и др.

Мыслители всех  времен, начиная с античности (Гераклит Эфесский, Протагор, Демокрит,
Сократ, Платон, Аристотель, сократические школы, скептики, стоики, платоновские «академики»,
аристотелевские «перипатетики»), решая  гносеологичекие, эпистемологические, аксиологические
проблемы, пришли к  принципиальному выводу о необходимости дифференцировать знание и пони-
мание, смешивать  которые неправомерно, непедагогично и ненаучно. В  работе  Л.Н. Толстого «О
Шекспире и о драме»  мы встречаемся  с удивительным непониманием и неприятием  классика
Шекспира  классиком Толстым, в чем последний  признается с поразительной откровенностью: мно-
гие  добрые советчики-де «не  только соболезновали о моем непонимании», но и внушали мысль
«признать его (Шекспира – А.Д.) величие». Современники Толстого советовали ему «быть полегче с
английским классиком». Но  Толстой  не внял советам, был тверд  и упрямо  закончил статью  следу-
ющими словами: «Чем скорее люди освободятся от ложного восхваления Шекспира, тем  это будет
лучше … люди, освободившись  от  гипноза, поймут, что ничтожные и безнравственные произведе-
ния Шекспира и его подражателей никак не могут быть учителями жизни…» [8, 314]. Парадоксально,
но факт:  как  Толстой «глубоко не понимал» литератора Шекспира, так зато он глубоко понимал фи-
лософа Ж.-Ж. Руссо,  сознательно называя себя на склоне лет  «руссоистом», принимая последнего не
как философа, а в  первую голову как литератора. Так, он отзывался по поводу прочитанной им «Ис-
поведи»  Руссо:  «Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам» (8, .259).
Столь же глубоко (и интимно)  были поняты и восприняты  великим русским писателем «Мысли» –
основной труд Б.Паскаля, названный Толстым книгой «удивительной», «пророческой», написанной
«кровью сердца», как пишет об этом доктор филологических наук Б.Н.Тарасов – автор научной мо-
нографии «Паскаль» (2006).

В свое время Теодор Драйзер,  раскритикованный и гонимый  не в меру  строгими, явно не-
объективными  «ценителями» литературы и искусства из литературно-художественной группы
«Восьмерка», вынужден  был тайком вывезти  из Нью-Йорка в соседний штат  Нью-Джерси свой ро-
ман «Гений», спасая его от несправедливой критики и от   поползновения запретить его издание. Не-
понятый «Восьмеркой» автор  «Гения» зато был прекрасно понят  Джеком Лондоном, Робертом Фро-
стом, Синклером Льюисом, Джоном Ридом, Гербертом Уэллсом и еще пятью сотнями (!) литерато-
ров, общественных деятелей, писателей-гуманистов,  вступившихся  за него  в широкой печати и за-
щитивших его от предвзятых нападок [4, 413]. (В результате злополучный «Гений» удалось издать
лишь спустя  восемь лет, в 1923 г).

Факт из истории философии: философская глубина гениальных прозрений Блеза Паскаля
осталась за пределами понимания его современников. Но, как  это  ни парадоксально, его не понима-



ли (не всегда понимали) даже историки-паскалеведы. Не без участия В. Кузена, Е.Ю. Дроза, Л. Ше-
стова, Л. Бреншвиг и других паскалеведов было дано  неверное понимание Блеза Паскаля на  фоне
Рене Декарта: рационализму, дедуктивной методологии, гносеологическому оптимизму и  «антиэкзи-
стенциалистской» направленности философии Декарта противопоставлялись   мистицизм, индуктив-
ная методология, скептицизм, ярко выраженный «экзистенциональный» характер философии Паска-
ля. Увы, недопониманием отдает также  искаженная  перцепция  обоих философов («оптимиста» и
«пессимиста»),  изложенная  в  конце ХХ века паскалеведом М. Легерном, нарисовавшим  возвышен-
ный «героический» характер Декарта на фоне «трагического»  характера Паскаля. Историк филосо-
фии Г.Я. Стрельцова [7, 119] развенчивает  это неверное понимание, доказывая, что Паскаль  вовсе
не ставил «своей задачей разрушить модель, созданную Декартом», что здесь налицо – онтологиче-
ское искажение понимания.

Ярким  примером  нерешенности дилеммы «понимания-непонимания»  может служить  вы-
плеснувшаяся на страницы  периодики так и не законченная полемика между двумя академиками –
В.И. Вернадским и И.М. Дебориным. Второй несправедливо обвинил первого в идеализме, не поняв,
что его оппонент сделал вклад в концепцию пространственно-временного континуума, развивая
теорию с позиций материализма. В результате в журналах АН СССР ученый мир прочел  с удивле-
нием две полемические статьи: одну (за авторством Вернадского) – «По поводу критических замеча-
ний акад. А.М. Деборина» (1933), другую (за авторством Деборина) – «Критические замечания на
критические замечания акад. В.И. Вернадского» (1933).Так как Вернадский – родоначальник учения
о ноосфере, ноосферно-психологические  аспекты дихотомии «понимания-непонимания» рассмотре-
ны нами  в отдельной монографии  и в “Философских науках» (2011).

Симптоматично, что на рубеже ХХ-ХХI вв., с проникновением науки в область микромира, с
появлением  неклассической и постнеклассической (В.С. Степин) науки  (пример тому – общая тео-
рия относительности А. Эйнштейна) все более часто стали осознавать необходимость принципиаль-
ного различения знания и  понимания не только   представители  наук о человеке, но и  физики, хи-
мики, астрофизики, астрономы, математики – представители   наук о природе. Так, в период, когда
рушились  старые представления о классической науке, когда  с наступлением научной революции в
физике новой наукой были востребованы новые  («сумасшедшие»!) идеи, известный физик В. Гей-
зенберг, рискуя быть уличенным в нарушении   общепринятых норм «ученого этикета», убежденно
заявлял, что даже ученый с мировой славой А. Эйнштейн, в отличие от Нильса Бора и Макса Борна,
не только недопонимал процессов, описываемых  неклассической  физикой  (в частности – кванто-
вой  механикой), но  и до конца дней так и не сумел подняться до понимания их подлинной  сущно-
сти. Впрочем, на взгляд  Р.Фейнмана,  Эйнштейн тут не является исключением. Физиков поразила
категоричная  фраза Р. Фейнмана: «Я смело могу сказать, что квантовой механики никто не понима-
ет». Если, вторгаясь в неродную им сферу,  поднимаются до  «метафизических высот», до философ-
ских аспектов понимания  ученые, работающие в области естествознания,  то тем более интересно  на
их фоне сопоставить   высказывания на эту тему  специалистов-философов. Историкам философии
известно, казалось бы, парадоксальное, а на самом деле диалектически глубокое и психологически
проникновенное  высказывание  одного из основоположников немецкой классической философии Г.
Гегеля: «Только  один человек меня понял, да и тот меня, по правде сказать, не понял». Заметим:  это
произнес  не кто-нибудь, а  тот гений,  не знать  которого в свое время  считалось философским
невежеством, а  поэтому суть гегелевской философской системы пытались постигнуть и понять и
«правые» и «левые» гегельянцы, и «ортодоксальные» и «неортодоксальные», и «младогегельянцы» и
«старогегельянцы». Признание философа «Только один меня понял, да и тот не  понял» – это  отнюдь
не софистический алогизм,  не поза, не рисовка, ибо  в этой  странной с виду гегелевской фразе фило-
софия и психология – обе  даны «в обнимку» – сплелись синкретично и континуально.

Зададимся  вопросом: а как обстоит дело с «пониманием» у наших современных специали-
стов-психологов? Вообще психологи, особенно те, которые  чаще других пишут о понимании  одним
человеком  другого, сами-то до конца понимают друг друга?   Кто как не  они  должны бы  чутко
понимать  и чужую и родственную им душу? Ведь не физики, не математики, не  астрономы, а в
первую  очередь именно психологи глубже других и лучше других  преуспели   в науке  о тончайших
движениях человеческой души! По идее так должно быть. И, наверное, так оно и есть, но – интерес-
ная деталь! – один  из хорошо известных отечественных  психологов Д.Б. Эльконин  в докладе, по-
священном памяти своего учителя и друга  Л.С. Выготского, сделал неожиданное признание:  «При
чтении  и перечитывании работ  Льва  Семеновича…всегда возникает  ощущение, что чего-то я в них



не до конца понимаю» [10, 324]. Приуроченная к  100-летию Д.Б. Эльконина  статья В.П.Зинченко в
«Вопросах психологии» не зря называется – «Загадка творческого понимания». Нейропсихолог А.Р.
Лурия  в юные годы честно признавался  в непонимании им трудов  В. Вундта  и  Э. Титченера, в
чьих   книгах  по психологии  тех времен, как он считал,  и намека не было на живую личность, и
скучища от них охватывала  человека совершенно непередаваемая. «И  я  для себя  сделал вывод, –
вспоминал впоследствии  А.Р. Лурия, – вот уж  наука, которой я никогда в жизни не буду занимать-
ся!». В.П.Зинченко, психолог и философ,  проронил в сердцах, что он не понимает, почему психо-
логическая наука  стала столь  «серьезна  и скучна»,  равно как не понимает,  почему   она   вызывает
не интерес, а усталость:  «Я  устал  от академической психологии, особенно от той, которая суще-
ствует в нашей стране  в последние десятилетия».  Вполне можно было бы  приумножить  подобные
примеры, разрешая дилемму «понимания – непонимания» и иллюстрируя её фактами жизни и дея-
тельности  отечественных психологов-классиков – прежде всего Л.С. Выготского, этого, по выраже-
нию Ст. Тулмина, «Моцарта в психологии» [9, 138] и, особенно,  С.Л.Рубинштейна, удивительным
образом сочетавшего в своем лице и психолога, и философа (но  это уже логическое продолжение
темы,  требующее  отдельной статьи для анализа).
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Понятие «модернизация» обозначает процесс осовременивания (или иногда просто обновле-
ния). Но любой процесс должен вести к какой-то цели (конечной ценности). Цели модернизационных
начинаний или сначала формируются в обществе и затем предлагаются государственной власти «к
исполнению», или, как было не раз на протяжении всей новой и новейшей истории России, государ-
ство самостоятельно задает цели модернизации, не усматривая необходимости в вынесении их на суд
общества. Впрочем, сегодня и в мире в целом, и в России в частности, времена изменились: диалог
между обществом и государством все отчетливее приобретает двусторонний культурно-
нравственный характер. Более того, в медийном и экспертном пространстве сегодня идут интеллек-
туальные сражения по поводу этического измерения модернизации. И главный вопрос, который здесь
ставится: возможно ли этически оправдать модернизационные проекты, которые пренебрегают инте-
ресами, правами и свободами человека? Другими словами, насколько нравственна модернизационная
программа, которая не закрепляет за гражданином статуса субъекта и главной цели модернизации, не
защищает основной национальный интерес России?

По нашему представлению, национальный интерес можно определить как совокупность усло-
вий, обеспечивающих развитие личности каждого представителя нации [3]. Понятие основного наци-
онального интереса закреплено в ст.2 Конституции РФ (1993 г.), где говорится: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина ― обязанность государства». Человека можно рассматривать в трех ипостасях: природ-
ной, социальной и духовной. Человек одновременно живет в нескольких сферах: межличностных от-
ношений, профессиональных, конфессиональных, культурных, и т.д. И он чувствует себя комфортно,
если востребован и самодостаточен во всех этих сферах. Если происходит ущемление одной из них,
то, как известно, идет компенсирующая деформация всех остальных сфер. И здесь возможны лишь
два варианта. Или человек снижает уровень своих притязаний в этой сфере и приходит в некое рав-
новесие. Однако это ущербное равновесие. Или же происходит перенапряжение одной из сфер, и, как
следствие, – социальный взрыв. В частности, с этим мы столкнулись на исходе СССР, когда в стране
была массовая безработица, за которой последовали межнациональные, межконфессиональные и
прочие конфликты.

Поэтому создание условий, которые позволяли бы удовлетворять все потенциальные по-
требности человека – и в культурном, и в духовном, и в материальном плане, – видится нам основной
целью модернизации. Создание условий для самореализации каждого гражданина как природного
существа должно привести к укреплению биопотенциала населения России и его расширенному вос-
производству. В первую очередь, это касается русского народа, без сохранения которого невозможна
целостность РФ. Самореализация человека в социальной сфере будет иметь результатом мощный
средний класс и более справедливое распределение собственности на средства производства. Только
наличие среднего класса способно обеспечить необходимый минимум общественного согласия. Ду-
ховное развитие граждан России предполагает опору на тысячелетние традиции национальных куль-
тур всех российских народов, укрепление исторической памяти, возрождение национальной иден-
тичности.

«Российская модернизация не должна ставить своей целью замену устаревшего оборудова-
ния и переход к использованию более продвинутых технологий. России абсолютно необходима пол-
ная общественная, культурная и духовно-нравственная модернизация» [1], – считает академик РАН
О.Богомолов. Однако даже поверхностный анализ властного дискурса о современном модернизаци-
онном этапе показывает, что речь не идет о системной модернизации, когда одновременно модерни-
зируются все сферы, которые связаны с человеком. Государство отдает приоритет преодолению тех-
нологического отставания от «передовых стран». Растиражированный тезис о назревшей необходи-
мости радикального обновления российской производственной базы не ставится под сомнение. Сего-
дня России нужна технологическая модернизация, понимаемая как сочетание прорыва на стратегиче-
ских инновационных направлениях и массовой смены технологий, используемых в производстве
обычных, неинновационных товаров. Предполагается, что проект должен обеспечить поддержание и
рост конкурентоспособности нашей экономики. «Мы должны создать экономику, адаптированную к
изменениям ситуации с нефтью», – отмечает И.Дискин, сопредседатель Совета по национальной
стратегии, – «это означает, что за ближайшие 15 лет надо увеличить объем ВВП на душу населения
на 30-40% (попросту, по этому показателю мы должны стать европейской страной)» [2]. Может ли
задача создания инновационного сектора экономики выражать главную цель модернизации? Не про-
исходит ли тогда подмена цели средством (инстументальной ценностью)? Ведущие эксперты страны



единодушны в том, что ясно сформулированных целей модернизационного проекта в России пока
нет. Не вынесены на обсуждение общества также преимущества и возможные социальные потери. В
то время как определение целесообразности любых модернизационных программ и проектов самим
обществом посредством взвешивания преимуществ и утрат ― привычный механизм, определяющий
вектор развития современных стран.

Сегодня исследователи, применяя современную политическую терминологию при описании
преобразований, осуществляемых на протяжении трех последних столетий российской истории, го-
ворят о них как о примерах модернизации и пытаются сформулировать их социальные уроки. Рос-
сийская модернизация всегда была «догоняющей», это характерно и для современного модернизаци-
онного этапа [4]. Идеология «догоняющей модернизации», в основе которой лежит идея о принципи-
альной допустимости преодоления отставания, причем непременно революционным рывком, всегда
конструировалась властью в логике приоритета общего интереса (государства) над интересами част-
ными (отдельных личностей) [4]. Такой акцент позволял считать мерилом эффективности преобразо-
ваний выигрыши страны и игнорировать социальные потери, которые несло гражданское общество.
«Из каждого модернизационного рывка российское государство выходило временно окрепшим и ча-
стично обновленным, а общественные институты и граждане оказывались подавленными и обману-
тыми» [4], – считает ведущий научный сотрудник Института социологии РАН А.Ю.Согомонов. Этот
значимый акцент – приоритет целого над личностью – легитимизировал зачастую преступный харак-
тер властного отношения к обществу, проявлявшийся в насильственном продвижении государствен-
ного интереса при минимальных уступках обществу, а порой и при серьезном ущемлении его прав
(насильственная мобилизация населения, террор, и др.). Превращение человека в объект и инстру-
мент модернизации, и пренебрежение его моральной автономией ― характерные черты всех «дого-
няющих» проектов в истории России. Обращает на себя внимание тот факт, что во всех модерниза-
ционных проектах прошлого и настоящего ставка делается на бурный хозяйственный рост и техноло-
гический прорыв, а не на развитие общественных отношений, институтов, человеческого капитала и
культуры. «Ни одна современная доктрина либерального общества, подобная «правам человека» или
«свободе слова», – отмечает А.Ю.Согомонов, – «в России не получила должного развития; скорее
наоборот, такие идеи при молчаливом согласии населения вытеснялись на задворки государственной
политики, оставаясь декоративными и регулируемыми сверху. В итоге страна мученическими рывка-
ми технически модернизировалась – правда при сохранении самого извечного отставания, – но ее
политический курс от этого не становился ни современным, ни нравственным…» [4].

Сегодня российская власть не отвергает ценностей и норм демократии, либеральных свобод и
правовых принципов. Вместе с тем, институциональное и политическое приобщение к современно-
сти рассматривается как важная, но все же второстепенная задача, что вызывает у аналитиков опасе-
ния, что «мы получим очередной рывок инструментальной модернизации, сопровождаемый углубле-
нием отсталости страны в политическом и культурном смысле». Сегодня по-прежнему приоритет
интересов государства заявлен базовым знаменателем программ обновления. Предполагается, что
условием успешной «экономической модернизации» должно быть взаимодействие предпринимате-
лей, ученых и рабочих, что целевая установка на модернизацию страны потребует огромных усилий
от всего населения России [1]. Проект «модернизации экономики» сопрягается с потребностью всего
общества участвовать в этой экономике. Наша экономика в смысле модернизации нуждается в проек-
тах, которые задействовали бы подавляющую часть страны. Но по подсчетам экспертов для успеш-
ной модернизации достаточно усилий одного миллиона человек, и это может обернуться новыми
противоречиями. В.Жарихин, зам. директора Института стран СНГ, отмечает: «Мы тот самый мил-
лион, который абсолютно правильно необходим для футуризации страны, ставим в одни условия,
приводим в XXI век, но остальные 149 миллионов отбрасываем в XIX. И здесь возникает вопрос: а
согласятся ли эти 149 миллионов оставаться в XIX веке? И каковы будут социальные последствия
этого?» [2].

Активно обсуждаемый в последнее время «курс на инновации» выдвигает альтернативные
повестки, представленные в сегодняшних публичных дебатах. Второй вариант модернизации (аль-
тернативный) имеет в своей основе иные ценностные ориентиры и цели. Инвестиции в человека, в
коммуникативные и общественные инфраструктуры, в качество жизни ― его главные темы. Эта вер-
сия модернизации сосредоточена не на технических задачах государственно-хозяйственной рациона-
лизации, а на развитии общественных отношений, институтов, человеческого капитала и культуры, а
именно: на налаживании эффективных общественных институтов, демократизации политической



жизни, укреплении либеральных свобод, утверждении верховенства права [4]. Рассматриваемая па-
радигма предусматривает гражданский контроль над властью и публичное определение целей и
средств модернизации, которые сначала формулируются самим обществом, а затем предлагаются
государственной власти как исполнителю. Здесь можно вспомнить, что в начале 1960-х гг. США мо-
дернизировались в рамках программы, предполагавшей создание «великого общества», а не «велико-
го государства» [4]. Закрепление за гражданином статуса субъекта и главной цели модернизации, ак-
центирование моральной самостоятельности и зрелости человека, приоритетный интерес к построе-
нию и укреплению сообщества автономных профессионалов способны не только наделить жизни
населяющих нашу страну людей дополнительными смыслами, но и обосновать жизненные смыслы
граждан. И в этом видится стратегическое превосходство альтернативной версии модернизации.
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Аннотация: В статье рассмотрены  проблемы экологический культуры.  Рассматривая живую
природу и мертвую с точки зрения целостности, В.И. Вернадский  полагал, что для повышения
их жизнеспособности нужна настоящая человеческая культура. Судьба всего человечества за-
висит, в конечном счете, от того, как будет решаться экологическая проблематика всего мира
в целом. В данное время никто, в сущности, не несет ответственности за состояние всего ми-
ра. Поэтому нужно отметить, что от человеческой культуры и цивилизаций зависит благопо-
лучие социального окружения, то есть экология.

The summary: The article says about the problems of ecological culture. Considering the wildlife and the
dead from the standpoint of integrity, V. Vernadsky believed that in order to enhance their viability a real
human culture is needed. The destiny of whole humanity depends ultimately on how environmental issues
will be decided by the whole world.  No one, in fact, is responsible for the state of the world at this mo-
ment. Therefore, it should be noted that the welfare of the social environment, that is environment, de-
pends on the human culture and civilization.
Ключевые слова: экология, культура, цивилизация, мир, человечество, проблема
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ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Научно-техническая революция в ХХI веке  все больше  заменяет   гуманитарные компоненты
в общественном сознании, включая и экологический  аспект. Ж.Б. Ламарк (1744-1829) отмечал, что
«предназначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно
сделав земной шар непригодным для обитания» [1, с. 367]. В традициях русского «космизма» В.И.
Вернадский, полагал, что  постоянное развитие человека и его трудовая деятельность примут новой
форму проявления в его разуме и знаниях, назвав ее ноосферой (сферой разума). «Цивилизация куль-
турного человечества», по мнению ученого, является формой организации новой силы, создающейся
в биосфере большое природное явление. Ноосфера связывается с земной оболочкой и биосферой, в
которой «существует великая … космическая сила, планетное действие которой обычно не принима-
ется во внимание в представлениях о космосе. Эта сила … есть проявление энергии или новых осо-
бенных ее форм. Однако действие этой силы на течение земных энергетических явлений глубоко и
сильно и должно, следовательно, иметь отражение в бытии самой планеты. Эта сила есть разум чело-
века, устремленная и организованная воля его как существа общественного” [2, с. 33].

Ноосфера, по Тейяру де Шардену, – это коллективное сознание, которое станет контролировать
направление будущей эволюции планеты и сольется с природой в идеальной точке Омега. Под гео-
химическими, геотектоническими, геобиологическими пульсациями всегда можно узнать один и тот
же глубинный процесс – тот, который, материализовавшись в первых клетках, продолжается в сози-
дании нервных систем. Геогенез переходит в биогенез, который, в конечном счете, не что иное, как
психогенез... Психогенез привел нас к человеку. Теперь психогенез стушевывается, он сменяется и
поглощается более высокой функцией – вначале зарождением, затем последующим развитием духа –
ноогенезом [3, с. 26].
В.И. Вернадский рассматривал живую природу и мертвую природу с точки зрения целостности, по-
лагал, что для повышения их жизнеспособности нужна настоящая человеческая культура, то есть он
ввел в научное пользование понятие экологическая культура. Экологическая культура начинается с
последовательного применения биогеохимического принципа. Человек нарушает три ее закономер-
ности: а) химические элементы в процессе жизни должны мигрировать; б) в ходе геологического
времени биогенная миграция атомов должна сформировать постоянные живые системы; в) живое
вещество должно основываться на активном использовании космической солнечной энергии. Соот-
ветствие универсальным целям в существовании, управляющие ими космические закономерности,
эффективность и организованность в природе требуют особого обращения, уважения к этому миру.
Мыслитель является одним из основоположников экологической культуры человечества, и его идея о
ноосфере превратилась в экономическую и культурную стратегию цивилизации.    Влияние на ста-



новление экологической культуры русского “космизма” ясно прослеживается через науки естество-
знания, социально-политические процессы и  социальную ноосферу.
Экологические принципы имеют большое значение для формирования благоприятной социальной
окружающей среды. Среди ученых, внесших значительный вклад в развитие этого направления, нуж-
но отметить А.Л.Чижевского и Л.Н.Гумилева.  А.Л.Чижевский в книге «Земное эхо солнечных бурь»
попытался доказать космические основы исторических событий. Среди космических сил, как полагал
Чижевский, особенно важную роль играет Солнце. На самом деле, мы все «дети Солнца». Наши
предки, почитавшие Солнце, не ошибались. Жизненную цепочку от микроба до человека надо рас-
сматривать не во взаимосвязи с землей, а со всем космосом. По мнению ученого, правители стран
должны вникнуть в тайну сложных и загадочных процессов в космосе, и учитывать их. Даже различ-
ные социальные конфликты, увеличение безнравственности, безудержный рост преступлений и эго-
изма на земле отмечаются «волнением» природы. С этой точки зрения современный экологический
кризис можно рассматривать как ответ природы на алчность и жадность человеческую. Землетрясе-
ния и климатические катаклизмы чаще всего случаются в регионах социальной нестабильности. Од-
нако, надо признать, что все сказанное спорно.  Не только человеческая цивилизация, но и природные
космические процессы оказывают свое влияние на историю. Многие выдающиеся мыслители дока-
зывали, что человеческая культура является частью цельного космоса.

Л.Н.Гумилев – выдающийся ученый,  раскрывший глубокие внутренние связи природы и куль-
туры и оказавший глубокое влияние на современные традиции мышления.  О его творчестве в по-
следние годы в нашей республике часто пишут. Рассмотрим отдельные идеи русского мыслителя об
экологической культуре. Его главная теория: человек (һomo sarіens) – неделимая часть природы и ди-
тя космоса. Ученый  подчеркивал, что этнологию необходимо интегрировать с географией,  потому
что этнос не является чисто социальным явлением, у него есть определенные ландшафтные, клима-
тические и биоценозные основы.
Мыслитель, рассматривая взаимоотношения культуры и природы, утверждает, что экологический
кризис в природе возник в результате человеческой деятельности. Например, нужно уметь различать
выгоревшую степь и безжизненную степь. Выгоревшая степь может зацвести в результате природных
циклов благодаря увеличению влажности. Но у природы не хватит сил восстановить территорию, ко-
торую человек превратил в пустыню. Завалы отходов горнодобывающего производства, забетониро-
ванные площади, пирамиды оказались вне зоны экологической стабильности. Человеческая разруши-
тельная деятельность может быть направлена не только против природы, но и против культуры.
Мыслитель подчеркивал, что разрушение человеком ландшафта, по сути, то же самое, что и уничто-
жение памятников искусства, культуры. Экологический кризис породила не природа человека, а его
ложное мировоззрение и равнодушное отношение.

Концепцию ноосферы нельзя воспринимать как экологическое наследие. Она напоминает пер-
воначальные рационалистическую и технократическую утопии. Эта концепция также переводит ра-
зум человека в абсолют. Но мы все еще далеки от мира, где властвует разум, миром больше владеет
экономический и политический интерес.

Анализ экологического кризиса в западных странах поднялся на новый уровень благодаря гло-
бальному моделированию и применению компьютера. Для того, чтобы мировая общественность по-
вернулась лицом к экологической проблеме, нужна  «шоковая терапия». Начиная со второй половины
ХХ века, сама культура кардинально изменилась, сформировалась экранная культура и поэтому но-
вая, важная идея в виде наглядности должна была дойти до публики посредством кино, документаль-
ных фильмов, видеороликов и других материалов в Internete. Во-вторых, экологическая проблема
приобрела вселенские масштабы, результаты экологического моделирования должны были стать
предметом обсуждения через постоянно функционирующие международные  организации. Такие за-
дачи выполняет и Римский клуб, созданный по инициативе А. Печчеи.

Римский клуб действовал как организованная в международном масштабе интеллектуальная
сила для решения экологических проблем. Клуб, действительно, смог обратить внимание разумного
человечества на эти проблемы. Затем различные экологические движения и программы
преобразовались в одно из социальных движений современного мира (движение «зеленых» Гринпис,
экологические политические партии и т.д.). Однако, превращение экологического кризиса во
всемирную проблему началось с Римского клуба. А. Печчеи в своей книге «Человеческие качества»
дает такие формулировки главным направлениям деятельности Римского клуба:



- судьба всего человечества зависит, в конечном счете, от того, как будет решаться экологи-
ческая проблематика всего мира в целом;

- никто, в сущности, не несет ответственности за состояние всего мира, и, возможно, в этом
одна из причин, почему дела в нем идут все хуже и хуже; о мире некому позаботиться, и, следова-
тельно, никто не хочет делать для него больше остальных, однако, извлекая преимущества из со-
здавшегося положения, каждый старается превзойти остальных; «трагедия общественного имуще-
ства», по Хардену, возникла от цивилизованного эгоизма;

- всемирное развитие имеет пределы, и они в большей степени определяются экологически-
ми, биологическими и культурными факторами, чем физическими причинами.

Для решения экологических проблем современности необходимо изменить сложившийся куль-
турно-цивилизационный порядок. А. Печчеи считает, что главные причины экологического  кризиса
кроются в ненасытности человека к потреблению и обладанию.  Пока экологические проблемы не
найдут своего решения, необходимо приостановить глобальные проекты, охватывающие весь мир.

Идею экономического роста необходимо заменить показателями развития человека. «Устойчи-
вое развитие, - считает А. Печчеи, - является важнейшей целью и основой человеческого развития».
Природные ресурсы являются собственностью всего человечества и нужна международная организа-
ция, регулирующая их использование.
Проанализировав глобальные проблемы, в том числе экологическое состояние, А. Печчеи предлагает
человечеству 6 целей:

1. «внешние пределы» (потенциал природы);
2. «внутренние пределы» (уровень разума человека, стихийные силы, потребности);
3. культурное наследие и «загрязнение» культуры;
4. мировое сообщество;
5. окружающая среда человека;
6. экологическая производственная система [4, с. 265].

В основе приведенных экологических принципов А. Печчеи лежат исследования по моделированию
экологического состояния, которые провели члены Римского клуба  Дж. Форрестер,  Д.Медоуз,
М.Месарович, Э. Пестель и другие.
Конечно, и до этого предлагались различные экономические, демографические модели. В модели,
разработанной Дж. Форрестером и  Д.Медоузом, экономический рост, увеличение численности насе-
ления, увеличение регионов с дефицитом сельскохозяйственной продукции, уменьшение невоспол-
нимых природных ресурсов и загрязнение окружающей среды рассматриваются в единстве и взаимо-
связи. Ученые пришли к пессимистическому выводу: если направления развития вышеуказанных по-
казателей не изменятся, то к 2030 году экономический рост приостановится, случится демографиче-
ская катастрофа.

Если даже  обеспечить экономический рост, используя науку и технику, все равно катастрофы
не избежать, только ее следует называть экологической катастрофой. По первому сценарию (обеспе-
чить экономический и демографический рост, сохраняя природу), катастрофа будет угрожать челове-
честву в результате ухудшения земель, пригодных для сельского хозяйства. Ученые дают только од-
но заключение: необходимо стабилизировать численность населения на современном уровне и удер-
жать экономический рост. Они говорят, что это не отрицание развития. Человеческую деятельность,
которая не будет угрожать экологии, можно беспрерывно развивать. Как только вышеупомянутые
модели были опубликованы, эксперты назвали недостатки модели Форрестера-Медоуза (не учтены
различные экономические и демографические условия в мире, усредненные показатели, не учтены
возможности научно-технического прогресса, не учтены социальные факторы).
Несмотря на высказанную критику, разработки по глобальному моделированию продолжились. С
учетом недостатков первых экспериментов, М.Месарович и Э.Пестель предложили новую модель,
состоящую из 10 подсистем - регионов мира и основанную на иерархическо-системном принципе.
Указанные 10 регионов связаны с 10 хозяйственно-культурными типами культуры и цивилизации. К
ним относятся США и Канада, Западная Европа, Япония, Советский Союз и страны Восточной Евро-
пы, Латинская Америка, Северная Африка и Юго-Восточная Азия, Китай и в качестве десятого реги-
она – Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. Эти регионы поделены на иерархические уровни:
экологические, технологические, демографические, человеческие, политико-экономические и др. И
эта модель привела к пессимистическому выводу. Вместо одной экологической катастрофы появи-
лись несколько. По сценарию, сначала в развивающихся странах начнется продуктовый кризис. По



прогнозам Месаровича и Пестель,   демографическая устойчивость в этих странах может установить-
ся через 50 лет, а это усугубит кризис. Если этим странам предоставить экономическую помощь, до-
биться стабилизации численности населения в течение 25-30 лет, тогда есть возможность улучшить
ситуацию.
Таким образом, начиная со второй половины ХХ века, охвативший весь мир экологический кризис
стал объектом научного исследования, определены социально-культурные причины его возникнове-
ния, а стремление к новой экологической цивилизации стало глобальной силой и важным достижени-
ем экологической культуры в целом.
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Аннотация: Рассмотрена возможность применения квест-технологии в качестве компьютер-
ного обучающего средства при изучении методов интегрирования. Отражены возможности и
достоинства ее использования в самостоятельной работе по указанной теме. Описаны
структура и критерии методической оценки квеста.

The summary: The possibility of using quest-technology is considered as a computer program training
method in the study of integration methods. Features and advantages of its use in independent work on
this topic is reflected here. Structure and criteria for assessing the methodological quest are described in
the article.
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ПРИМЕНЕНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДОВ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Для нынешнего поколения более привычным является аудиовизуальное восприятие информа-
ции. И с этим надо мириться. Происходит постепенное превращение «читателя» в «зрителя», посред-
ством компьютера, телевидения, Интернета.

Проецируя эту ситуацию на образовательную сферу, становится очевидным тот факт, что це-
лесообразно создавать интегрированную систему организации учебной деятельности студентов на
основе информационно-образовательной среды вуза. Компоненты этой среды являются микросреда-
ми, внутри которых студент осуществляет деятельность определенного типа.

В рамках ФГОС большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Одно из
представлений самостоятельной работы в дидактике высшей школы – это форма обучения, осу-
ществляемая без непосредственного участия преподавателя. Безусловно, многое зависит от учебно-
методического обеспечения по изучаемому курсу, обратной связи с преподавателем и внятной систе-
мы критериев оценивания выполняемых заданий. Но внедрение интерактивных форм организации
самостоятельного вида деятельности дает возможность создать обучающую окружающую обстанов-
ку, в которой студент способен принимать больше ответственности за свое собственное обучение и
конструировать свое собственное знание. Это способствует, в частности, развитию его самостоятель-
ного критического и творческого мышления и, в целом, успешному решению задачи качественной
подготовки выпускников вузов к профессиональной деятельности в условиях развивающейся инфор-
матизации общества.

Интеграция педагогической системы организации учебной деятельности с богатой палитрой
компьютерных технологий позволяет:

- усилить образовательные возможности студентов;
- реализовать дифференцированный и индивидуальный подходы;
- развивать самостоятельное, аналитическое, критическое и творческое мышления.
Конечно, не стоит забывать о том, что в погоне за количеством есть риск потерять в качестве.

Баланс классических методик и инновационных технологий предполагает выбор из предлагаемого
многообразия форм самостоятельной работы адекватных конкретной дисциплине и способствующих
повышению эффективности этого вида деятельности.

Использование в процессе совместной деятельности студента и преподавателя электронных
сетевых ресурсов и технологий взаимодействия меняет отношение к телекоммуникационной среде
как к части информационного образовательного пространства и становится важным источником не
только получения знаний, но и приобретение практического опыта.
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Разработка и внедрение информационных технологий в образование осуществляется по сле-
дующим направлениям:

- научное обеспечение учебного процесса;
- организационно-методическое обеспечение;
- методология использования компьютерных средств обучения;
- компьютерные средства обеспечения учебного процесса;
- компьютерные средства информационного обеспечения;
- создание компьютерных обучающих систем.
Одной из дополнительных возможностей образовательного процесса при взаимодействии

средствами сетевых технологий – это формирование специализированных обучающих компьютерных
комплексов, элементом которых выступает квест.

Концепция веб-квестов была разработана в США в Университете Сан-Диего в середине 90-х
годов профессорами Берни Доджем (Dodge, 1997) и Томом Марчем (March, 1998). Новая технология
быстро распространилась не только в Соединенных Штатах, но в Европе. С конца 90-х годов квест-
технология стала использоваться и в России.

Анализируя существующую на сегодняшний день ситуацию применения квестов в образова-
тельном процессе, следует отметить, что предметная область этого применения в основном представ-
лена гуманитарными дисциплинами. Самые активные оказались преподаватели английского языка,
истории, географии, литературы, биологии, химии. По высшей математике не было найдено ни одно-
го примера. Ко всему сказанному следует добавить, что наиболее известные поисковые системы не
дают данных о наличии специальных сайтов с примерами русскоязычных квестов для студентов ву-
зов.

Между тем, применение квест-технологии реализует ряд методических целей:
- дифференциация и индивидуализация процесса обучения;
- осуществление контроля с диагностикой ошибок;
- осуществление самоконтроля и самооценки;
- тренинг в процессе усвоения учебного материала и самоподготовки.
Рассмотрим отображение этих целей в контексте дисциплины «Математический анализ» при

изучении темы «Методы интегрирования».
Выбор темы обусловлен ее сложностью и определяющим значением в математической подго-

товке инженерных специальностей. В силу объективных причин уделить достаточное внимание от-
работке навыков интегрирования в процессе аудиторных занятий у преподавателя нет возможности.
И как следствие, образовавшийся пробел влечет за собой полное «выпадение» студента из темы «Ин-
тегральное исчисление», которая является базовой для освоения последующих.

Квесты, направленные на усвоение методов интегрирования предполагают индивидуальную
работу студента. Суть их в изложении каждого метода в целом и конкретно по операциям. Алгорит-
мизация процесса вычисления способствует освоению техники интегрирования на подсознательном
уровне. Сценарий квеста предусматривает развитие всех возможных вариантов решения, включая
неверные, с пошаговой аргументацией. Это позволяет из всех траекторий выбрать правильную. И,
наконец, четко прописанные критерии оценки работы над вычислением интеграла с системой форми-
рования оценочной суммы и списка замечаний, дают возможность использовать квест не только в
качестве тренировочного, но и оценочного средства.

Адаптированная под выбранную тему структура квеста предполагает следующие единицы:
- вступление, где указывается тема, цель, задача, необходимый для актуализации материал и

основные понятия и определения;
- задание;
- список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания;
- описание процедуры работы или алгоритм, с пошаговой детализацией;
- описание критериев и параметров оценки (шкала соответствия набранных баллов выставля-

емой оценке);
- четко определенный итоговый результат самостоятельной работы в виде традиционной

оценки по пятибалльной системе и списка замечаний, которые отражают этапы алгоритма, на кото-
рых были допущены ошибки;

- заключение, где суммируется опыт, который будет получен студентом в результате самосто-
ятельной работы над данным квестом и перспектива применения этого опыта.



Квест является новым средством использования информационных технологий в целях созда-
ния занятия ориентированного на студентов, вовлеченных в учебный процесс, и поощряющим их
критическое мышление. Он имеет узкую направленность и способствует развитию мышления сту-
дентов на стадии анализа, обобщения и оценки информации; развитию компьютерных навыков и
обогащению словарного запаса [2]. Дизайн квеста предполагает рациональное планирование времени
студентов сфокусированного не столько на поиске, сколько на использовании теоретического мате-
риала. В списке возможностей не только более эффективное использование учебного времени и по-
мощь в получении определенной информации, касающейся изучаемой темы, но и возможность от-
следить преподавателем траекторию деятельности студентов, оценить ее реальный результат.

Критериями методической оценки квеста являются [1]:
- введение – мотивирующая и познавательная ценность;
- задание – проблемность, четкость формулировки;
- алгоритм работы и необходимые ресурсы – конкретика при описание последов тельности

действий; наличие и разнообразие методической поддержки и ресурсов; разнообразие заданий и их
ориентация на развитие мыслительных навыков высокого уровня;

- оценка – адекватность представленных критериев оценки типу задания, четкость описания
критериев и параметров оценки, возможность измерения результатов работы;

- заключение – описание навыков, которые приобретут учащиеся, выполнив квест.
В настоящее время студенты, вместо того, чтобы найти необходимый материал в специальной

литературе, что представляется им не очень привлекательным и затратным по времени, пользуются
информацией из Интернета, которая зачастую не является качественным продуктом. Квесты, базой
для создания которых служат классические учебники по математическому анализу, не только повы-
шают самостоятельность мышления, но и его качество.

Шаблон квеста по теме «Подведение под знак дифференциала»
Предметная область Высшая математика – Математический анализ – Интегральное исчисле-

ние.
Введение Квест предназначен в качестве тренажера при изучении темы «Неопределенный ин-

теграл. Методы интегрирования».
Помимо тренировочного характера квест можно использовать как оценочное средство, кото-

рое позволит определить не только уровень практических навыков интегрирования методом подве-
дения под знак дифференциала, но и провести анализ допущенных ошибок.

Приступая к работе над данным квестом, необходимо повторить следующие понятия: диффе-
ренциал функции, сложная функция и дифференцирование сложной функции.

Задача квеста состоит в том, чтобы обучить студентов выполнять операцию внесения под знак
дифференциала, которая позволит приводить интеграл к табличному.

Задание: Вычислить интеграл ò
+ 32sin

2cos
2 x

xdx
согласно приведенному алгоритму:

1. Наметить табличный интеграл. Ссылка 1.
2. Сопоставить данный интеграл с намеченным табличным интегралом, то есть:
- в данном интеграле выделить сложную функцию и промежуточный аргумент, таким обра-

зом, чтобы данный интеграл был похож на один из табличных;
- найти дифференциал от промежуточного аргумента функции;
- сравнить его с выражением, оставшимся под знаком интеграла после выделения сложной

функции.
Если оцениваемые выражения отличаются на константу, то данный интеграл сводится к

намеченному табличному, в противном случае либо табличный интеграл был намечен неверно, либо
для взятия данного интеграла надо применить другой метод. Ссылка 2.

3. Выполнить тождественные преобразования для сведения данного интеграла к намеченному
табличному и нахождение первообразной. Ссылка 3.

Наполнение ссылок
Ссылка 1. В таблице интегралов выбираются интегралы, визуально схожие с данным интегра-

лом. Допустимый выбор: ò duun , ò uducos , ò
+ ku

du
2

. Выбор любого другого интеграла в таблице



основных интегралов ведет к выходу из программы с соответствующим сообщением «Данный инте-
грал не имеет ничего общего с выбранным табличным».

Ссылка 2.
1. Сопоставление с табличным интегралом ò duun .

Выделяем сложную функцию ( ) 2
1

2 32sin -
+x и промежуточный аргумент 32sin 2 += xu .

Тогда интеграл принимает вид: ( )ò
-

+ xdx2cos2
1

2 32xsin
Дифференциал промежуточного аргумента равен:

( )=+= 32sin 2 xddu окно для ввода

Правильный ответ: xdxx 2cos2sin4
Сравниваем ответ с выражением хdх2cos .
Вывод: Данный интеграл не сводится к табличному интегралу вида ò duun , так как диффе-

ренциалы отличаются на переменную величину x2sin4 .
2. Сопоставление с табличным интегралом ò uducos .

Выделяем сложную функцию x2cos и промежуточный аргумент хu 2= . Тогда интеграл

принимает вид: ò
+32sin 2 x

dxcos2x

Дифференциал промежуточного аргумента равен:
( )== хddu 2 окно для ввода

Правильный ответ: dх2

Сравниваем ответ с данным выражением
32sin 2 +x

dx
.

Вывод: Данный интеграл не сводится к табличному интегралу вида ò uducos , так как диффе-

ренциалы отличаются на переменную величину
32sin

1
2 +x

.

3. Сопоставление с табличным интегралом ò
+ ku

du
2

.

Выделяем сложную функцию x2sin 2 и промежуточный аргумент xu 2sin= .

Тогда интеграл принимает вид: ò
+3

2cos
2xsin2

xdx
Дифференциал промежуточного аргумента ра-

вен:
( )== хddu 2sin окно для ввода

Правильный ответ: xdx2cos2
Сравниваем ответ с данным выражением xdx2cos .
Вывод: Выражения отличаются на постоянный множитель 2, следовательно, данный интеграл

сводится к намеченному табличному интегралу вида.
Ссылка 3.
Подынтегральное выражение умножаем на 2, а весь интеграл делим на 2. Получаем:

=
+

ò 3
2cos
2xsin2

xdx
окно для ввода



Правильный ответ: ò
+32sin

2cos2
2
1

2 x
xdx .

Учитывая намеченный интеграл, первообразная для данного интеграла имеет вид:

=
+

ò 3
2cos
2xsin2

xdx окно для ввода

Правильный ответ: Cxx +++ 32sin2sinln
2
1 2 .

Набор баллов на каждом шаге алгоритма, соответствующая сумме баллов оценка и тексты за-
мечаний, которые отражают этапы работы, где были допущены ошибки, представлены в таблице 1 и
таблице 2.
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Таблица 1.

Ссылка 1 Ссылка 2 Ссылка 3

Оцен
ка

Текст
заме-
чаний

Выбор
табличного
интеграла

Сопоставление данного ин-
теграла

с табличным
Старто-
вое

количе-
ство
баллов

Тожде-
ственные
преобразо-
вания

Вычисление
первообраз-

ной

Стар
товое
ко-
ли-
че-
ство
бал-
лов

Дифферен-
циал

промежу-
точного
аргумента

Сум
ма
бал-
ловПопытки Попытки Попытки

1 2 1 2 1 2

ò duu n

или

ò uducos
0

1

0
-1

0

вы-
ход

ò
+ ku

du
2 1

2 2 2

3
4 5 нет

2
3 4 A.
1 2 B.

1
2

3 4 C.

1
2 3 D.
0 2 E.

вы-
ход

0

1 1

1

2
3 4 F.

1
2 3 G.
0 2 H.

вы-
ход 0

1

2 3 I.

0
1 2 J.
вы-
ход

вы-
ход



Таблица 2. Список замечаний
Оценка/Путь Замечание Оценка/Путь Замечание Оценка/Путь Замечание

А/1-2-3-2-3

· Будьте вни-
мательнее
при вычис-
лении пер-
вообразной

D/1-2-1-2-1-2 · Будьте вни-
мательнее
при выпол-
нении тож-
дественных
преобразо-
ваний

· Будьте вни-
мательнее
при вычис-
лении пер-
вообразной

G/1-0-1-2-1-2
· Будьте вни-

мательнее
при выпол-
нении тож-
дественных
преобразо-
ваний

· Будьте вни-
мательнее
при сопо-
ставлении
данного ин-
теграла с
табличными

В/1-2-3-2-1 Е/1-2-1-2-1-0 Н/1-0-1-2-1-0

С/1-2-1-2-3

· Будьте вни-
мательнее
при выпол-
нении тож-
дественных
преобразо-
ваний

F/1-0-1-2-3

· Будьте вни-
мательнее
при сопо-
ставлении
данного ин-
теграла с
табличными

I/1-0-1-0-1-2

· Будьте вни-
мательнее
при выпол-
нении тож-
дественных
преобразо-
ваний

· Будьте вни-
мательнее
при сопо-
ставлении
данного ин-
теграла с
табличными

J/1-0-1-0-1-0
· Будьте внимательнее при выполнении тождественных преобразований
· Будьте внимательнее при сопоставлении данного интеграла с табличными
· Будьте внимательнее при вычислении первообразной
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Аннотация:  В статье рассматриваются некоторые проблемы, влияющие на качество образо-
вательного процесса  вуза в период реформирования системы высшего образования. Автор иссле-
дует факторы, препятствующие улучшению качества работы преподавателей, намечает пути
их преодоления.



The summary: In article some problems influencing quality of educational process of higher education
institution in reforming of system of the higher education are considered. The author investigates the fac-
tors interfering improvement of quality of work of teachers, plans ways of their overcoming.
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ОБСУЖДАЕМ  КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ВУЗЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В настоящее время к качеству образования в высших учебных заведений предъявляются по-
вышенные требования. Действительно, без   улучшения качества обучения в вузе   невозможно выйти
на уровень требований единого европейского образовательного пространства, к чему обязывает как
подписание Болонской конвенции, так и  вступление России в ВТО.

Следовательно, решение проблем улучшения качества образования остается наиболее важ-
ным направлением экономического развития страны. Назрела необходимость качественно нового
подхода к задаче развития сферы образования как с учетом меняющейся конъюнктуры на рынке тру-
да, так и с учетом продолжающегося сокращения населения страны.

Ситуация на рынке образовательных услуг усложняется с каждым годом:  количество абиту-
риентов ежегодно уменьшается, конкуренция среди вузов  усиливается и непосредственно  связана с
качеством предоставляемых образовательных услуг.

Решение проблемы только лишь увеличением затрат на образование и переходом на новые
государственные стандарты не будет эффективным, если особое внимание не уделять качеству труда
тех, кто осуществляет образовательные услуги. Инвестиции в персонал вузов не менее важны.

В научной литературе имеется большое количество работ, в которых рассматривается  про-
блема качества образования Однако работ, в которых рассматривается взаимосвязь факторов, влия-
ющих  на  изучение  этих проблем, недостаточно [3]. Одним из факторов, влияющим на качество об-
разования, является укомплектованность вуза научно-педагогическим персоналом. Каждый педагог
представляет совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе труда и включающих в себя
квалификацию и личностные характеристики работника: его физиологические и социально-
психологические особенности (состояние здоровья, умственные способности), а также адаптирован-
ность,  в том числе гибкость, мобильность, мотивируемость, инновационность, профориентирован-
ность и профпригодность Все составляющие этого определения составляют комплекс требований к
работнику со стороны работодателя, общества и потребителей результатов труда [6].

Профессорско-преподавательский состав вуза имеет свою специфику. Это связано с истори-
чески сложившимся способом подготовки преподавателей вузов, включающим два направления:
специальную программу по специальности и повышение квалификации (или переподготовку) со-
трудников, уже имеющих высшее образование. В российской высшей школе отдают предпочтение
второму направлению, реализация которого предполагает как первый шаг формирование требований
к преподавателю.  В прошлом столетии( 30-40годы) был составлен список  требований: физическое
здоровье; уравновешенность характера; наличие развитой воли; предприимчивость, инициатива; ор-
ганизаторские способности и навыки; хорошее знание своего предмета; стремление пополнить ум-
ственный багаж новыми сведениями и быть в курсе дела; знакомство с основными течениями совре-
менной рефлексологии, педагогики и методики; знакомство с методикой своего предмета;  знание
своего ученического коллектива (группы, аудитории); социально-экономическая и политическая под-
готовка; интерес к общественной жизни и активное участие в ней; внимательное и любовное отноше-
ние к учащимся; образцовое поведение учителя в смысле дисциплинированности, аккуратности,
опрятности, коллективизма, чувства долга, любви к делу, добросовестности [7].

Основные требования, предъявляемые к профессорско-преподавательскому составу вуза, от-
ражены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". В доку-



менте выделены основные составляющие компетентности педагогических работников, в частности,
преподавателей. Это:

- профессиональные компетентности (качество действий работника, обеспечивающих эффек-
тивное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач;
владение современными образовательными технологиями и технологиями педагогической диагно-
стики и т.д.);

- информационные компетентности (качество действий работника, обеспечивающих эффек-
тивный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогического про-
цесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы различными информационно-
коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными информационными ресур-
сами и т.д.);

- коммуникационные компетентности (качество действий работника, обеспечивающих эффек-
тивное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление контакта с обу-
чающимися);

- правовые компетентности (качество действий работника, обеспечивающих эффективное ис-
пользование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных правовых до-
кументов органов власти для решения соответствующих профессиональных задач).

Сопоставляя современные требования к ППС вуза и требования  прошлого столетия, можно
сделать вывод о том, что многие важные из них упущены. Это касается здоровья, духовно-
нравственных качеств  преподавателя и др.

Содержание труда преподавателей современного вуза характеризуется множеством факторов:
1.- Труд преподавателя вуза многофункционален: преподаватель в одном лице и педагог, и ученый, и
администратор.2.- Труд преподавателя имеет творческий характер. 3.- Преподаватель имеет академи-
ческую свободу действий (свободы выбора направления и содержания своей деятельности. 4.- Дея-
тельность преподавателя отличается наличием нетрадиционных результатов труда - "академическим
вознаграждением" (совокупность внутренних позитивных свойств, которую могут оценить только
сами преподаватели и исследователи, работающие в учебном заведении - внутреннее удовлетворение
от деятельности; неотчуждаемость результатов труда; признание коллег; наличие последователей,
учеников) [4].

В той или иной мере возможно определить некоторые общие составляющие анализа и оценки
деятельности преподавателя вуза, которые включают:

- высший показатель профессиональной культуры преподавателя, т.е. гармоничное сочета-
ние его преподавательской и научно-исследовательской деятельности;

- соотношение знания и опыта, взаимосвязь знаний, умений и навыков при ведущей роли
знаний;

- качество работы преподавателя, определяемое его умением осваивать современные дидак-
тические технологии и соединять их соответствующими авторскими методиками;

- мастерство преподавателя, напрямую связанное с его способностью мотивировать учебную
деятельность студентов и организовывать ее как исследование, творчество и самостоятель-
ное решение проблемы;

- отношение преподавателя к своему труду, зависящее от его общей культуры, владения уни-
версальными знаниями, реализацию личностно ориентированного образования, использо-
вание рынка образовательных услуг и др.

По мнению А. Кибанова, проблемы определения уровня соответствия квалификации того или
иного научно-преподавательского работника постоянно возникают при оформлении новых сотрудни-
ков на работу в вуз, при их аттестации, оценке профессионального мастерства, должностном про-
движении [2].

Уровень квалификации, научный потенциал преподавателя  в определенной мере характери-
зует конкурентоспособность вуза. Пути совершенствования качества образовательной деятельности
связаны с внедрением системы менеджмента качества. В "Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2006-2010 годы" решение задач повышения качества образования
заявлено как приоритетное, также в требованиях Минобразования России при государственной ак-
кредитации вузов значится наличие вузовской системы качества. Поэтому специалисты высшей шко-
лы все чаще пытаются применить в своих вузах модели менеджмента качества.



Состояние качества образовательного процесса вуза характеризуется рядом проблем: низкий
социальный статус профессии преподавателя; невысокая заработная плата сотрудников вуза; слабая
подготовка абитуриентов; "старение" ППС; снижение мотивации к эффективной трудовой деятельно-
сти и др. Все они взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Проблема социального статуса преподавателя вуза связана с нарастающим в последнее деся-
тилетие противоречием: с одной стороны, преподавательская деятельность обладает высокой мисси-
ей в информационном обществе, значимым образовательным потенциалом, а с другой - невысоким
уровнем и качеством жизни, отсутствием мотивации к поисково-инновационной деятельности. Дан-
ное противоречие ведет к рассогласованию  статусных характеристик профессии преподавателя вуза,
и снижению эффективности его труда [8].

Проблема имеет "старые корни" и связана с уходом из системы высшего профессионального
образования большого количества молодых преподавателей в 90-е гг. ХХ в. До  начала 90-х гг. пре-
подавание в вузе было достаточно престижной работой, а приглашение выпускника на кафедру для
освоения преподавательской профессии считалось весьма почетным и социально привлекательным.
Ситуация изменилась, молодежь в своем большинстве перестала интересоваться исследовательской и
преподавательской работой, а многие вузы утратили свои ведущие позиции из-за острой нехватки
молодых талантливых преподавателей.

Возможности привлечения молодого и квалифицированного преподавательского персонала в
вузы ограничены, с одной стороны, низкой оплатой труда преподавателей вузов, не имеющих ученых
степеней и званий, а также стажа работы в высшей школе, с другой стороны - дополнительными фи-
нансовыми затратами на получение послевузовского образования (отсутствие необходимого количе-
ства бюджетных мест в аспирантурах и докторантурах вузов, издание собственных книг, моногра-
фий, учебников и т.д.).

Налицо противоречие между потребностью системы высшего профессионального образова-
ния в обновлении профессорско-преподавательского состава и реальным его качеством. Данное про-
тиворечие нельзя назвать продуктом современного состояния системы высшего образования. Секре-
тарь ООН обратил внимание на тот факт, что все государства и основная масса их граждан придают
огромное значение образованию, в то же время в ряде стран профессия преподавателя занимает срав-
нительно низкое место в иерархии профессий [8].

Повышение социально-экономического статуса преподавателя зависит не только и не столько
от повышения заработной платы. Необходимо изменение общественного мнения о престижности
данной профессии. В прошлом преподаватель вуза - это человек, ценностями которого были свобода
творчества, исследовательский поиск, наличие последователей. Такие ценности были подкреплены
благополучным материальным положением. Все это делало преподавателя в глазах окружающих
уважаемым человеком.

В настоящее время ценности большинства современных российских преподавателей видоиз-
менились, научно-исследовательский поиск отошел на задний план. В результате социологического
исследования, проведенного  О.В. Шиняевой, были выяснены ценностно-смысловые аспекты и пре-
имущества, которые удерживают преподавателей на их работе.  Ядро ценностей, удерживающих
преподавателей высшей школы в своей профессии, состоит из свободного графика работы и творче-
ского характера деятельности. Одновременно для подавляющего большинства преподавателей вуза
не являются "якорными" смыслообразующие аспекты профессии (реализация в науке и преподава-
нии) и ее престижные характеристики (имидж в глазах ближнего окружения, заработная плата).
Только каждый пятый является автором идей и изобретений и готов заниматься их внедрением [6].
Отказ от активной научной деятельности объясняется отсутствием времени. Такое положение связа-
но с широкой вовлеченностью преподавателей в сектор вторичной занятости. Почти две трети про-
фессорско-преподавательского состава вузов практикуют совмещение занятости. Наблюдается пря-
мая зависимость: чем выше должностной статус преподавателя, тем чаще он работает по совмести-
тельству (52% ассистентов и 70% профессоров).

Российские вузы вошли в период уменьшения объема рынка образовательных услуг и жест-
кой конкуренции, они вынуждены снижать свои издержки, бороться за абитуриентов. Борьба за со-
хранение студенческого контингента приводит к ряду факторов, снижающих как качество труда пре-
подавателей, так и качество получаемого студентами образования.

Во-первых, неразборчивость на стадии приема абитуриентов приводит к тому, что часть сту-
дентов имеет низкую базовую довузовскую подготовку. Таким студентам трудно учиться, на них



преподаватели затрачивают больше времени в ущерб остальным. В условиях низкой требовательно-
сти самих студентов к качеству образовательного процесса преподаватели вузов стремятся не обост-
рять ситуацию, стараются заставить усвоить хотя бы минимум предусмотренных государственным
стандартом знаний и навыков.

Во-вторых, сокращение инвестирования в развитие преподавателей. В вузах максимально со-
кращаются затраты на поездки в другие вузы с целью обмена опытом и научно-исследовательской
информацией, на международные и региональные конференции. Повышение квалификации, как пра-
вило, инициируется не вузом, а самим преподавателем.

Сами преподаватели видят значительное число внутренних резервов повышения своего про-
фессионального статуса и результативности работы вуза. Среди них:

- четкое определение перспектив развития системы высшего образования и конкретного ву-
за;

- создание условий для профессиональной карьеры молодых преподавателей;
- повышение компетентности преподавателей в использовании новых информационных тех-

нологий; предоставление более широких полномочий для создания творческих групп;
- изменение системы материального стимулирования и оплаты труда преподавателей, "чтобы

не было необходимости подрабатывать".
Совершенствование качества образовательного процесса вуза может основываться на анализе

и оценке существующих положений.
Например:- оценка обеспеченности высококвалифицированным персоналом вуза в целом и

его структурных подразделений;
- анализ возрастного состава, стажа педагогической работы и научно-образовательного уров-

ня;
- контроль срочности и равномерности повышения квалификации персонала вуза, анализ

обоснованности расходов на программы обучения.
В условиях ускорения научно-технического прогресса преподавателю необходимо постоянно

повышать свою квалификацию в двух основных направлениях: передаче знаний и научных исследо-
ваниях. Причем, в условиях выбора инвестирования в повышение квалификации исследовательской
или преподавательской деятельности большинству преподавателей необходимо ориентироваться на
повышение квалификации в области научных исследований.

Таким образом, инвестиции в  совершенствование  работы ППС вуза приведут к улучшению
качества, решат взаимосвязанные проблемы: повысят престиж профессии, привлекут молодые кадры,
дадут импульс для стимулирования научных исследований. .

Завершая изложенное, перейдем к выводам. Считаем, что развитию качества  образовательно-
го процесса вуза будут способствовать:

- создание доброжелательной высокоинтеллектуальной образовательной среды для творче-
ской самореализации преподавателя;

- создание современной материальной, технической, методической, информационной базы
для научно-преподавательской работы;

- индивидуальный подход к личности преподавателя и оценке его работы;
- четкие критерии, соответствие которым обеспечивает должностной рост;
- возможности повышения квалификации для более полного раскрытия способностей каждого

сотрудника;
- поэтапный контроль и оценка научно-методического уровня преподавания;
- использование мер морального и материального поощрения для стимулирования улучшения

своей деятельности.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования представлений студентов о себе
в контексте будущей профессиональной деятельности –психолога. Осуществлен краткий тео-
ретический анализ литературных источников по изучаемой проблеме, представлены результа-
ты эмпирической части работы, сделаны выводы и заключение.

The summary: in article results of research of representations of students about themselves in a context of
future professional activity – the psychologist are presented. The short theoretical analysis of references
on a studied problem is carried out, results of an empirical part of work are presented, conclusions and
the conclusion are drawn.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ О СЕБЕ
КАК БУДУЩЕМ ПРОФЕССИОНАЛЕ

Актуальность исследования состоит в том, что на формирование жизненного самоопределе-
ния влияют не только особенности личности, но и происходящие изменения в современном мире: как
в науке,  в преподавании учебных дисциплин, так и в профессии. Теоретической основой нашему
исследованию послужила точка зрения В.Н.Обносова, в которой он рассматривает профессиональное
представление как «индивидуально-своеобразную систему знаний, убеждений, переживаний челове-
ка, связываемых им с данной профессией».

Прикладной значимостью является использование данных исследования для разработки про-
граммы, которая поможет правильному формированию представлений о будущей профессии. Так же
результаты данного исследования будут актуальны для  службы занятости, представляющей рабочие
места психологам с учётом их потребностей и ожиданий, смысложизненных и ценностных ориента-
ций, а также будущей профессиональной направленностью.

Следует отметить, что специальных исследований, посвящённых собственно представлению
о будущей профессии, относительно немного. Кроме этого, практически неизученными остаются
особенности социально – психологического представления о будущей профессии на этапе получения
высшего профессионального образования, а также возможности влияния на этот процесс с целью
придания ему акмеологической направленности.

Исходя из актуальности проблемы исследования, её недостаточной разработанности, теорети-
ческой и практической значимости была определена тема исследования, сформулированы её цель,
задачи, обоснованы объект и предмет исследования.



Целью исследования является изучение специфики представлений  студентов – выпускников
о профессии и о себе как будущем профессионале.

Задачи исследования:
1. Осуществить теоретический анализ общих подходов к понятию социально – психоло-

гического представления;
2. Изучить особенности социально-психологических представлений психологов – вы-

пускников о профессии и о себе как о будущем специалисте;
3. Провести анализ полученных результатов с помощью методов математической стати-

стики и найти подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезе
4. Сформулировать основные выводы по проведённому исследованию, о его практиче-

ской значимости, о перспективах проведения дальнейших исследований.
Под профессиональным представлением мы понимаем знания, убеждения, переживания чело-

века, связываемые им с данной профессией и о себе как субъекте профессиональной деятельности:
закономерный и индивидуальный результат процесса профессионального и личностного развития на
этапе обучения в вузе.

Теоретический анализ психологической литературы по теме исследования показал, что эта
проблема является предметом исследований многих ученых. В науке сложилось чёткое понимание
того, что существует рассогласования между имеющимися у студентов представлениями о будущей
профессии и теми требованиями, которые предъявляет общество к специалисту на конкретном рабо-
чем месте. Недостаточно изученными остаются вопросы, посвящённые анализу представлений сту-
дентов о работе в разных социальных сферах, о готовности выпускников к осуществлению работы в
диагностическом, консультативном, психотерапевтическом и других направлениях практической де-
ятельности .

В исследованиях, предметом которых были профессиональные представления будущих пси-
хологов, отсутствует единство в понимании тенденций изменения представлений в связи с прохож-
дением этапов обучения. Некоторые авторы утверждают, что в течение обучения в вузе представле-
ния студентов становятся все более адекватными, приобретая необходимую полноту и целостность.
Другие отмечают, что за время вузовского обучения в представлениях студентов практически ничего
не меняется.

Относительное единство существует в описании компонентов профессиональных представле-
ний, к которым большинство исследователей относят представления о личности психолога, о себе как
о профессионале и своём профессиональном будущем. Однако до настоящего времени отсутствовала
классификация существующих у студентов типов представлений о профессии. Представление о бу-
дущем исследуется в психологии в связи с использованием жизненной перспективы в рамках анализа
субъективной картин жизненного пути и психологического времени личности.

Теоретический анализ литературных исследований по данной теме позволяет нам выделить
ряд понятий, раскрывающих суть вопроса: «жизненная ориентация», которая связывается с иерархи-
ей человека; «жизненная программа личности» как совокупность магистральных жизненных целей
человека; «образ потребного будущего» как совокупность целей жизнедеятельности; «жизненная
перспектива» как целостная картина будущего в сложной, противоречивой взаимосвязи прогнозиру-
емых и ожидаемых событий, от которых, по мнению индивида, зависит его социальная ценность и
смысл жизни в рамках изучения субъективной картины жизненного пути [4].

Впервые научное обоснование «временная перспектива» получило в работах К. Левина [2,5],
который использовал его для описания целостного представления человеком своей прошлой, насто-
ящей и будущей жизни. К. Левин понимал жизненную перспективу как своеобразную самопроекцию
человека в будущее, которая отражает всю систему мотивов и одновременно  выходит за пределы
наличной мотивационной иерархии. К. Левин первым среди психологов построил пространственно-
временную модель, в которой сознание и поведение индивида рассматривалось через призму долго-
временной перспективы и разносторонних характеристик индивидуального жизненного простран-
ства.

В последние годы часто проводятся исследования временной перспективы, связанной с буду-
щим человека, так называемой будущей временной перспективы, под которой понимается способ-
ность личности действовать в настоящем исходя из предвидения сравнительно отдалённых будущих
событии [1]. В этом смысле будущая временная перспектива—это временной порядок ожидаемых
личностью в будущем каких-либо событий.



Достаточно много работ посвящено изучению профессионально важных качеств психолога,
личностных предпосылок эффективности деятельности психолога. В то же время отсутствуют рабо-
ты, в которых описание представления студентов о профессии соотносилось бы с комплексом инди-
видуально - психологических качеств личности.

Как полагал В.Н. Обносов [6], взаимосвязь профессиональных представлений, с одной сторо-
ны, и склонностей, влечений, убеждений и других мотивов, побуждающих деятельность, с другой,
проявляется, в том, что более развитая профессиональная мотивация должна сочетаться с более раз-
витыми, правильными и полными  профессиональными представлениями. Известное положение о
единстве отражательных и регуляторных компонентов психики в осуществлении деятельности может
выступать в качестве исходной теоретической предпосылки этого утверждения.

В рамках эмпирической части данной работы была выдвинута гипотеза о том, что социально-
психологические представления о будущей профессии у психологов различаются смысложизненны-
ми, ценностными ориентациями, и представлениями о профессиональной направленности (на приме-
ре курсантов психологов университета МВД России г. Краснодара и студентов психологов КубГУ).

Из общей в свою очередь были вычленены рабочие гипотезы:
1. Социально-психологические представления (когнитивной, эмоциональной, деятель-

ностной сфер) о будущей профессии различаются у психологов КубГУ и курсантов психологов уни-
верситета МВД.

2. Психологи КубГУ и курсанты МВД различаются смысложизненными и ценностными
ориентациями.

3. Социально-психологические представления о профессиональной направленности раз-
личаются у психологов КубГУ и курсантов психологов университета МВД.

В данном исследовании использовались стандартизированные методики:  «Незавершённые
предложения», затем СЖО, анкета,  опросник «Якоря карьеры» и УСЦД.

Обработка полученных данных по опросникам  проводилось в два этапа. Первичная обработ-
ка протоколов ответов была выполнена вручную. Затем все показатели были занесены в таблицу и
включены в общую матрицу для статистической обработки. Методы обработки данных: количе-
ственные - статистические методы с использованием определения значимости различий средних вы-
борочных (t - критерия Стьюдента);  и качественные - контент-анализ, аналитическое сравнение. При
анализе полученных данных проводилось сравнение обеих групп по показателям, получившие зна-
чимые различия.

Первая рабочая гипотеза подтвердилась частично, поскольку у курсантов – психологов МВД
и студентов – психологов КубГУ социально – психологические представления о будущей профессии
различаются только когнитивной сферой.Вторая гипотеза подтвердилась, так как в результате иссле-
дования выяснилось, что курсанты – психологи МВД и студенты – психологи КубГУ различаются
как смысложизненными, так и  ценностными ориентациями.Третья гипотеза не подтвердилась, ведь у
курсантов – психологов МВД и студентов – психологов КубГУ социально – психологические пред-
ставления о будущей профессии не различаются.

Таким образом, было выявлено, что гипотеза: социально-психологические представления о
будущей профессии у психологов различаются как смысложизненными, ценностными ориентациями,
так и представлениями о профессиональной направленности (на примере курсантов психологов уни-
верситета МВД России г. Краснодара и студентов психологов КубГУ)- подтвердилась частично.

Научно - практическая значимость исследования представлений студентов - психологов о
профессии, объясняется необходимостью повышения эффективности психологической деятельности
в различных областях социальной этики. Формирование адекватных и целостных представлений о
профессии будущих психологов является серьёзной проблемой, недостаточно разработанной в суще-
ствующей системе профессионального образования в России. Её актуальность возрастает в связи со
стремительной трансформацией общества, которая создаёт новые области деятельности, требующие
психологического обеспечения.

Из всего сказанного можно предположить, что практическая значимость данного исследова-
ния заключается в том, что на основании его результатов возможна оптимизация формирования
представления профессионального будущего у студентов в процессе обучения.
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Аннотация: В статье обсуждается проблема стратегического подхода в педагогике высшей
школы и предлагаются виды и информационно-содержательные характеристики педагогиче-
ских стратегий.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В ИННОВАЦИОННОМ ОСМЫСЛЕНИИ

О проблеме инноваций в высшей школе. Отечественное образование как отмечается в
Национальной доктрине образования, имеет глубокие исторические традиции, признанные достиже-
ния: в XX веке Россия стала страной всеобщей грамотности, первой вышла в космос, достигла пере-
довых позиций во всех областях фундаментальной науки, существенно обогатила мировую культуру.
Всем нам известно, что, с одной стороны, образование определяет положение государства в совре-
менном мире, с другой – те процессы, которые происходят в обществе, прямо указывают на направ-
ление основных изменений в  образовании, отражают требования к современному обучающемуся,
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как человеку  интеллектуально развитому, социально инициативному, духовно-творческому. Про-
изошли знаковые изменения в образовании даже за последние  десять лет. Но все более отчетливо
проявляются и негативные тенденции: качество преподавания непрерывно ухудшаются, но не за счет
преподавательского ресурса, а за счет сокращения сроков изучения базовых для будущего специали-
ста дисциплин, что выражается в непрерывном снижении результатов, показываемых российскими
школьниками и студентами; воспитательная работа в образовательном учреждении формализована,
не признается как ведущий фактор социализации личности; профессия учителя (преподавателя) име-
ет низкий социально-экономический  статус; постепенно снижается интеллектуальный уровень сту-
дентов из-за не востребованности хорошо обученных выпускников; нет ясно осознаваемых и реаль-
ных перспектив в развитии отечественной системы образования. Обсуждать эти и другие ее недо-
статки не входит в задачи данной статьи. Российский педагогический корпус понимает, какие вызовы
стоят перед ним и пытается найти решения актуальных проблем образования посредством инноваци-
онной деятельности, что характерно и для высшего образования. Следует отметить, что в высшем
образовании вырисовывается следующая картина:

- уровень подготовленности абитуриентов таков, что они не усваивают учебные едини-
цы многих предметов, в том числе тех, которые учили в школе;

- уровень воспитанности не только удивляет, но заставляет задуматься «наши ли это де-
ти»?

- увлечения и ценности настолько прагматичны, что «пугают» своей простотой;
- увеличивается риск получить неквалифицированных специалистов, не заинтересован-

ных в качестве своей работы;
- все чаще у студентов проявляется «выученная беспомощность», признаком которой

является мотивационный дефицит, выражающийся в прекращении действий, позволяющих что-то
изменить.

Данный перечень можно продолжить. Тем не менее, одним из важнейших вопросов образова-
тельной деятельности в настоящее время является вопрос о том, с чем соизмерять инновационную
деятельность в вузе: то ли с необходимостью подготовки наноспециалиста, то ли с духовно-
нравственным становлением личности. Неслучайно все действия высшей школы фокусируются в
пространстве: проб модернизации образования, «пробуксовки» инновационных идей, актуализации
духовно-творческого воспитания будущего специалиста в формате инициатив отдельных преподава-
телей.

Каково же видение процесса инновации в высшем образовании. Во-первых, – это некий педа-
гогический потенциал неспокойных, жаждущих творчества в педагогике людей; во-вторых – это
мощный механизм, запускающей, наконец, инновационную машину в действие. И что бы ни говори-
ли сегодня о статусе педагогики и ее роли в становлении будущего специалиста, остается очевидным,
что без педагогического осмысления инновационных путей подготовки специалиста, способного к
активной преобразовательной деятельности в обществе, в настоящее время не обойтись.

Инновации никогда не следует оценивать по масштабу внедрения, так как-то, что прекрасно
работает в одном месте, вовсе не будет работать в другом, при других условиях, в воплощении друго-
го педагога. Оценивать всегда следует только конкретные результаты, полученные в конкретном ме-
сте (и сравнивая их с предыдущими, полученными там же). Студенты приходят разноплановые, с
разным уровнем школьных знаний, разной самооценкой, разным мироощущением, разной установ-
кой на получение образования. У многих из них на занятиях не увидишь горящих глаз, неутомимой
жажды действия, некоторые уходят из вуза, не веря в свои возможности, свою успешную профессио-
нальную карьеру. Действительно, это несколько пасмурная картина, но надо отметить, что есть ду-
мающие студенты, воспитанные, успешные, ориентированные на высокие личностные достижения.
Но ведь вопрос в другом: каким образом нивелировать в вузе издержки образования и воспитания
молодых людей? С нашей точки зрения данная проблема может быть успешно решена в условиях
стратегического подхода к учебно-воспитательному процессу в вузе.  При этом оценка инновацион-
ного потенциала разрабатываемой стратегии обычно производится по схеме: ЦЕЛЬ ® РЕСУРС ®
ФУНКЦИЯ® ПРОЕКТ.

При этом под «Проектом» имеется в виду «выпуск» и реализация нового педагогического
продукта. Цель – осознанный стратегический ориентир. Ресурс – некий источник, возможности, об-
стоятельства, способствующие достижению цели. Функция – направление деятельности, назначение.



Педагогические стратегии. Положение молодого специалиста в современном обществе, а именно по-
вышение требований к нему как человеку  интеллектуально развитому, социально инициативному, ду-
ховно-творческому, и тенденции развития образования требуют разработки таких педагогических стра-
тегий, которые соответствуют этим задачам. Педагогическая стратегия – это высший уровень перспек-
тивной теоретической разработки главных направлений образовательной деятельности. Она реализует-
ся в таких, например, профессиональных умениях педагога, как способность проникать в сущность яв-
ления, осознавать его реальный смысл; устанавливать причинно-следственные связи, определять цели,
задачи воспитания и обучения, создавать условия, способствующие педагогическому взаимодействию
и сотрудничеству. Стратегия обеспечивает успех тактики, то есть прямых и опосредованных отноше-
ний с обучающимися [1].

Исторически сложилось так, что понятие «стратегия» имеет широкое поликонтекстное при-
менение в различных науках, например: стратегия военная, речевая стратегия, маркетинговая страте-
гия, стратегия организационная, экономическая стратегия, информационная стратегия, образователь-
ная стратегия, воспитательная стратегия, педагогическая стратегия, управленческая стратегия, стра-
тегические игры, стратегия безопасности, стратегический менеджмент и другие.

Первоначально данное понятие вышло из военной теории как учение о целесообразном со-
ставлении и ведении плана войны сообразно с внешними,  внутренними условиями и знанием сил
противника. Так, стратегия, согласно словарю С.И. Ожегова, «искусство руководства обществом, по-
литической борьбой, а также вообще искусство планирования, руководства, основанное на правиль-
ных и далеко идущих прогнозах». Заметим, что одним из ключевых слов здесь является
«ИСКУССТВО».

В настоящее время понятие «стратегия» часто рассматривается как способ действия, направ-
ленный на то, чтобы занять более выгодную позицию до начала взаимодействия с объектом противо-
стояния. Таким образом, в данном понимании стратегия есть «СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ».

В словаре Вебстера данное понятие трактуется как НАУКА о планировании  и проведении
военных операций о маневрировании силами с целью занятия наиболее выгодной позиции до вступ-
ления в контакт с врагом. Вебстер очень точно отделяет стратегию от тактики моментом вступления
во взаимодействие с врагом.   Следовательно, по сути, данное отличие состоит в том, что стратегия
отграничена от тактики тем моментом, когда начинается практическое действие, организуемое
сообразно общим проектируемым действиям. Сами же практические действия обозначаются как так-
тики.

С нашей точки зрения для понимания сущности исследуемого понятия необходимо осознать,
что стратегия не просто некоторый способ действия, а ИСКУСНЫЙ СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ, который
позволяет достичь желаемого результата, то есть это преимущественное действие.

В Википедии (свободной энциклопедии) стратегия (греч. στρατηγία, «искусство полководца») рас-
сматривается как «способ достижения сложных целей». При этом стратегия дает знания стратегического
поведения в тех или иных ситуациях. Но реализация знаний требует наличия стратега (полководца, полити-
ческого деятеля, бизнесмена, педагога) обладающего помимо знаний о стратегии личностными качествами
стратега. Невозможно стать стратегом, просто прочитав книги о стратегии, и нельзя заниматься стратегией
академично. Стратегия относится к области практической деятельности и осмысливается педагогически
только в ее контексте, которая, несомненно,  сопряжена с искусством. Поэтому о стратегии говорят как
об искусстве, в котором стратегия, как знание, является в роли инструмента, а стратег в роли творца.
Итак, личность и искусство стратега являются важными, порой, главными, элементами стратегии.

Стратегия, как способ действий, становится необходимой в ситуации, когда для прямого до-
стижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. Задачей стратегии является эффективное
использование наличных ресурсов для достижения основной цели.

Тактика является инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии.
Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач по оси
"РЕСУРСЫ-ЦЕЛЬ".

В педагогике понятие "педагогическая стратегия" часто характеризуется как искусство и ма-
стерство руководства, основанных на правильных, далеко идущих образовательных прогнозах, спо-
собствующих саморазвитию, самоопределению и самореализации обучающихся. В этой связи возни-
кает целое поле альтернативных стратегий.

Кроме того, мы понимаем, что любая педагогическая стратегия ориентирована на определен-
ную педагогическую парадигму, которая определяется соотношением воздействия и взаимодействия.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Парадигмальное содержание категорий воздействия и взаимодействия рассматривал Г.А. Ковалёв. В
результате глубокого методологического анализа он выделил три парадигмы психологической науки,
воплощающие сущность и потенциалы трех стратегий психологического взаимодействия.

В первой — "объектной" (или "реактивной") — парадигме человек и его психика в целом рас-
сматриваются как пассивный объект воздействия внешних условий и как продукт этих условий.

Вторая — "субъектная" (или "аксиональная") — парадигма исходит из представления об ак-
тивности человека и индивидуальной избирательности психического отражения внешних воздей-
ствий, где субъект сам оказывает преобразующее воздействие на поступающую к нему извне психо-
логическую информацию.

Третья — "субъект-субъектная" (интерсубъектная) или диалогическая — парадигма рассмат-
ривает психику как открытую систему, находящуюся в постоянном взаимодействии с миром и людь-
ми, причем она обладает внутренним и внешним контурами регулирования. Соотнесем данные пара-
дигмы с инновационной деятельностью и стратегиями и обнаружим, что только вторая и третья со-
гласуются с выведенными пониманиями данных процессов.

Мы разделяем точку зрения Г.А. Ковалёва относительно того, что данная методология осно-
вана на межсубъектном понимании детерминации психического в человеке и на вере в позитивный
потенциал человека, в его возможности постоянного развития и самосовершенствования, в его не-
ограниченные творческие возможности. Это означает, что стратегию воздействия, которая наиболее
релевантна для субъект-субъектного подхода в педагогике, можно обозначить как развивающую.

Психологическим условием реализации такой стратегии воздействия является диалог. Основ-
ными нормативами и принципами организации его являются эмоциональная и личностная откры-
тость партнеров по общению, психологический настрой на актуальные состояния друг друга, безоце-
ночность, доверительность и искренность выражения чувств и состояний. По утверждению Г.А. Ко-
валева, именно в диалоге две личности образуют некое общее психологическое пространство и вре-
менную протяженность, создают единое эмоциональное «событие», где воздействие (в обычном,
объектном, монологическом смысле этого понятия) перестает существовать, уступая место психоло-
гическому единству субъектов, в котором разворачивается творческий процесс взаимораскрытия и
взаиморазвития, создаются условия для самоопределения, самовоздействия, и саморазвития. С нашей
точки зрения, именно этим требованиям должны соответствовать педагогические стратегии, реализу-
емые в рамках данной парадигмы.

В целом, под педагогической стратегией понимается искусное руководство, сознательно
сконструированная совокупность педагогических действий адекватных педагогической цели, осу-
ществляемых последовательно-поэтапно и развертывающихся посредством качественного отбора
педагогического обеспечения: содержания учебной дисциплины (воспитания), гибкого использова-
ния форм, методов, приемов и средств, направленных на  реализацию конкретной стратегии.

«Педагогическая стратегия» рассматривается нами, с одной стороны, как деятельность, в
которой выделяются цель, как стратегический ориентир, и средства ее достижения. С другой, педаго-
гическая стратегия – это процесс, протекающий во времени, представляющей совокупность целесо-
образных действий, направленных на достижение определенного результата. Как процесс, каждая
стратегия реализуется последовательно-поэтапно в соответствии с обозначенной целью.  В качестве
обязательных этапов можно считать следующие: моделирование, конкретизация и реализация.

Моделирование – этап, обеспечивающий творческую разработку стратегии, наполнение ее
личностным смыслом, что приводит к созданию стратегических моделей разной конструкции.

Конкретизация – этап, на котором происходит «включение» изучаемого явления в многооб-
разие действительных связей и отношений, что позволяет увидеть за общими положениями конкрет-
ные факты и понять их педагогический смысл. Фактически это этап выбора тактик – отбор совокуп-
ности соответствующих форм, методов, приемов и средств реализации стратегии.

Реализация – этап, отражающий мастерское воплощение стратегии в жизнь при совместном
осуществлении педагогом и студентом способов достижения поставленной педагогической задачи. В
этом смысле педагогическая стратегия может рассматриваться как двусторонний процесс, посред-
ством которого развертываются становление, формирование, развитие, воспитание личности.

Ниже приведены различные виды педагогических стратегий и их информационно-смысловые
характеристики (Таблица), по которым можно определить, в какой из парадигм каждая из стратегий
раскрывается наиболее эффективно. Считаем, что перечень данных стратегий можно конкретизиро-
вать.



Таблица – Виды и информационно-смысловые характеристики педагогических стратегий

№ п/п Вид стратегии Информационно-смысловые характеристики
1. Обогащение Предполагает реализацию совокупности педагогических

условий посредством качественного отбора содержания об-
разования, гибкого использования форм, методов, приемов
и средств и дифференциацию по принципу «горизонталь-
ное» и «вертикальное» обогащение. Обогатить – преумно-
жить знания, умения, опыт, сделать его целесообразнее, бо-
гаче в соответствии с педагогической целью.

2. Приобщение Отражает сопряжение деятельностных компонентов педагоги-
ческого обеспечения привлечения студентов к овладению спо-
собами выполнения совместной деятельности и освоения соб-
ственных целесообразных методов и средств взаимодействия.
Приобщить – сделать студента участником, включить в сов-
местную деятельность адекватно заданной цели.

3. Ориентирование Предполагает реализацию комплекса педагогических меро-
приятий ознакомительного, рекомендательного поддержи-
вающего характера, направленных на достижение опреде-
ленного результата. Ориентировать – помочь избрать
направление становления, придать ему ценностный смысл.

4. Актуализация Обеспечивает за счет совокупности условий, методов, при-
емов и средств «переход» личностных свойств (групповых)
из потенциального поля в актуальное. Актуализировать –
сделать непосредственно проявленным, действенным,
узнанным, воспроизведенным, видимым.

5. Интенсификация Обеспечивает продуктивный результат деятельности при
минимальной совокупности используемых условий, мето-
дов, приемов и средств. Интенсифицировать – усилить, сде-
лать более насыщенным и результативным

6. Гармонизация Обеспечивает простраивание целей, содержания, форм и
методов учебно-воспитательного процесса на принципах
соответствия, дополнительности, целесообразности, инте-
грации ценностей всех его участников. Гармонизировать –
согласовать, привести в соответствие, сделать процесс еди-
нонаправленным.

7. Проблематизация Синтезированная стратегия, построенная на разрешающей
возможности противоречий педагогического процесса, по-
следующей рефлексии и обновлении педагогической реаль-
ности. Обеспечивает преобразование содержания, форм и
методов педагогического процесса адекватно цели посред-
ством формулирования проблемы и использования для ее
решения рефлексивного ресурса участников образова-
тельного процесса.

8. Оптимизация Обеспечивает достижение запланированной цели и получе-
ние соответствующих результатов на основе выбора
наилучшего варианта педагогических условий, методов,
приемов, средств из множества возможных. Опти-
мизировать – найти и реализовать наилучшие способы орга-
низации педагогического процесса.

9. Активизация Обеспечивает активную, сознательную, самостоятельную



деятельность студента, посредством развертывания дея-
тельностного компонента педагогического обеспечения. Ак-
тивизировать – пробудить активность, усилить, оживить
деятельность студента, сделать ее более результативной.

10 Содействие Определяется как особый вид педагогической деятельности,
при этом содействие всегда является осознанной совмест-
ной деятельностью, направленной на оказание помощи и
поддержку учащимся в их образовательной деятельности
посредством учебного взаимодействия.

11 Сопровождение Как особый вид институциализированной деятельности,
реализующейся в краткосрочных и пролонгированных фор-
мах и  предполагающей создание условий, направленных на
грамотное планирование, поэтапное осуществление и свое-
временную саморегуляцию деятельности за счет выбора со-
держания, методов и средств данной деятельности адекват-
но ее целям и задачам.

Выбор каждой из стратегий осуществляется с учетом: особенностей педагогической реально-
сти, в рамках которой она запланирована быть реализованной (субъективная, объективная, трансцен-
дентная), уровня педагогического мастерства, проективной культуры преподавателя, возможных
средств достижения цели. Например, сущность педагогической стратегии «обогащение» заключа-
ется в привнесении нечто нового, что повышает ценность, полезность чего-либо, разнообразие и глу-
бину эмоций. Но реализация данной стратегии зависит от педагогической задачи, личности педагога
и других объективных и субъективных факторов. В качестве примеров такой стратегии в контексте
духовно-творческого становления личности студента выступает обогащение: моральной компетент-
ности студента; рефлексивного опыта студента; интерактивного опыта студента; языковой компетен-
ции студента; коммуникативной компетенции молодого специалиста и другие.

Рассмотрим содержание стратегии «ориентирование». В педагогике ориентировочная дея-
тельность рассматривается как совокупность действий субъекта, направленных на обследование про-
блемной ситуации, ее анализ,  построение плана действий, их контроль и коррекцию в ходе выполне-
ния. «Ориентирование» как педагогическая стратегия затрагивает познавательную, эмоционально-
мотивационную, деятельностную сферы личности и предполагает реализацию комплекса педагогиче-
ских мероприятий ознакомительного, рекомендательного характера, направленных на достижение
определенного результата. Следовательно, ориентировать – значит направить кого-либо на дости-
жение какой-либо цели, помочь разобраться в чем-либо. Нами выделяются следующие педагогиче-
ские способы ориентирования: знакомить, обращать внимание, направлять, помогать, поддерживать,
содействовать, обеспечивать, намечать, предопределять, активизировать, способствовать адекватно-
му оцениванию, корректировать, приспосабливать и так далее. Под ориентированием личности в пе-
дагогическом смысле мы подразумеваем оказание поддержки личности, содействия как субъекту
собственной жизнедеятельности в осведомлении, осмыслении и адекватном оценивании чего-либо,
активизации определенной предметной деятельности, определении направления личностного станов-
ления, анализе проблемной ситуации и получении о ней сведений, планировании соответствующих
действий, их контроле и коррекции, успешном достижении какой-либо цели и так далее.  Данная
стратегия целесообразна только в условиях личностно-ориентированного высшего образования, ко-
гда студент осуществляет выбор действия с учетом собственного потенциала, принятых духовно-
творческих ценностей и избирательного отношения к окружающему миру.

Стратегия «приобщение» имеет деятельностный характер и по своему смысловому содер-
жанию связана с глаголом приобщить, который означает здесь дать возможность включиться в ка-
кую-нибудь деятельность, сделать участником чего-нибудь. Например, приобщение студента   к
психологической   культуре,   приобщение студентов   к лидерским   действиям   в   специально   ор-
ганизованных познавательно-профессиональных ситуациях и другие виды приобщения.

Одной из стратегий является педагогическое содействие. Понятие «содействие» доста-
точно часто употребляется: в государственных документах: «Болонской декларации, «Национальной
доктрине образования Российской Федерации»,  Федеральном законе «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и  Федеральный закон «О высшем и по-



слевузовском профессиональном образовании», в научных статьях и фундаментальных работах:  «со-
действие в получении образования», «содействие образовательным учреждениям», «содействие в
подготовке специалистов», «содействие деятельности», «содействие трудоустройству»,  «содействие
европейскому сотрудничеству», «содействие в обеспечении качества», «содействие адаптации»,  «со-
действие самореализации», «содействие саморазвитию», «содействие самоопределению», «содей-
ствие саморазвитию», «содействие самосовершенствованию», «содействие становлению готовности»,
«содействие взаимодействию». Такое разноплановое использование понятия «содействие» свиде-
тельствует о том, что оно функционально отражает стратегический характер педагогической деятель-
ности. В этом смысле содействие выступает в качестве педагогической стратегии.

Педагогическое содействие определяется как особый вид педагогической деятельности и свя-
зывается с созданием специальных условий. При этом педагогическое содействие всегда является
осознанной деятельностью, направленной на оказание учащимся помощи и поддержки в их деятель-
ности, взаимодействии. Содействовать – сложное понятие, «Со» – всегда означает совместность, сле-
довательно дословно данное понятие можно интерпретировать как деятельность, основанная на сов-
местности.

Остановимся еще  на стратегии «сопровождение». В психолого-педагогических исследова-
ниях «сопровождение» рассматривается как взаимодействие, а «педагогическое сопровождение» как его
вид, который отражает управляемую сторону процесса развития человека в системе социального и пе-
дагогического взаимодействия с другими людьми. При этом педагогическое сопровождение определя-
ется как деятельность, процесс, система. В отличие от традиционных педагогических форм оно более
индивидуализировано и гибко, в большей степени учитывает динамику самого профессионала, более
многоаспектно, имеет постоянный характер. В процессе сопровождения субъект самостоятелен в при-
нятии решений, что позволяет раскрыть термин «сопровождение» через создание условий для принятия
субъектом решения в ситуации выбора.

Существенные характеристики стратегий могут быть продолжены и будут конкретизированы
при их описании в процессе практической реализации.

Резюмируя вышесказанное о педагогических стратегиях, отметим, что педагогические страте-
гии основаны на деятельности, сообразной представлениям о педагогической цели, плане и средствах
ее осуществления, обеспечивающих безошибочное выполнение действий в заданном диапазоне педа-
гогических ситуаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА-БУХГАЛТЕРА ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Среди предпринимателей проводили опрос «Что мешает развитию бизнеса?» Ответ: «Недо-
статок квалифицированных кадров». Мы с вами и решаем эту проблему. Как? Мы стремимся выпус-
кать профессионально подготовленных, конкурентоспособных специалистов, умеющих самостоя-
тельно мыслить и принимать разумные решения. Качество подготовки специалистов зависит от каче-
ства образовательных программ и технологий, а также от качества информационных, учебно-
методических и материально-технических ресурсов.

Согласно ФГОС выпускник-бухгалтер должен быть готов: уметь документировать хозяй-
ственные операции и вести бухгалтерский учет имущества организации; вести бухгалтерский учет
источников формирования имущества; выполнять работы по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств организации; проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; состав-
лять и использовать бухгалтерскую отчетность; выполнять работы по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих.

Для этого выпускник-бухгалтер должен обладать общими компетенциями, такими как: пони-
мание сущности и профессиональной значимости своей будущей профессии, проявление к ней
устойчивого интереса; организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества; принятие решений в
стандартных и нестандартных ситуациях и несение за них ответственности; осуществление поиска и
использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; владение информационной культурой, анализ и оценка
информации с использованием информационно-коммуникационных технологий; работа в коллективе
и команде, эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями; взятие на себя ответ-
ственности за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; самостоятель-
ное определение задач профессионального и личностного развития, занятие самообразование, осо-
знанное планирование повышения квалификации; ориентирование в частой смене технологий в про-
фессиональной деятельности.

А также он должен обладать профессиональными компетенциями, а именно: уметь обрабаты-
вать первичные бухгалтерские документы; разрабатывать и согласовывать с руководством организа-
ции рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; осуществлять проведение учета денеж-
ных средств, оформлять денежные и кассовые документы; уметь формировать бухгалтерские провод-
ки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; уметь
формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабо-
чего плана счетов бухгалтерского учета; выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения; проводить подготовку к инвентаризации и про-
верку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; уметь от-
ражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентари-
зационные разницы) по результатам инвентаризации; проводить процедуры инвентаризации финан-
совых обязательств организации; уметь формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; оформлять платежные документы для
перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям; формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды; оформлять платежные документы на перечисление страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям; отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-



ный период; составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет; проводить контроль и анализ ин-
формации об имущественном и финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-
ходности.

Для развития и закрепления этих компетенций огромная роль в подготовке специалиста-
бухгалтера  отводится  практическому обучению. Оно состоит из практики и практических занятий.
Остановимся на учебно-методическом обеспечении практических занятий. Значение и задачи прак-
тических занятий: привить навыки и умения реализовать теоретические знания в профессиональной
деятельности, расширить и углубить профессиональные знания и осмыслить работу бухгалтера.
Практические занятия результативны тогда, когда у студентов выработается способность претворять
в жизнь решение профессиональных задач. А именно: учётно-аналитических, экономических и фи-
нансово-контрольных. Практические знания устаревают быстрее, чем фундаментальные теоретиче-
ские. Поэтому наша задача научить студентов самостоятельно обновлять их. Для обеспечения про-
ведения практических занятий по бухгалтерскому учету должен быть подготовлен учебно-
методический комплекс, который включает: краткий конспект лекций, типовые задачи с решениями,
производственные ситуации и задачи для самостоятельной работы, контрольные вопросы для само-
проверки знаний и умений студентов, тесты. Обновление содержания практических занятий в соот-
ветствии с требованиями заказчика возможно при условии обновления образовательных технологий
и мотивации обучения. Выпускники - бухгалтера работают в разных организациях, таких как бухгал-
терии различных предприятий, банки, ИФНС.

Работодатели выдвигают различные требования к бухгалтеру, а именно это хорошая обще-
теоретическая подготовка; профессиональные знания соответствующие реальным потребностям;
практические навыки по разным направлениям работы; знание компьютерных программ «1С: Бух-
галтерия», «Клиент-банк», программа MS-Office.

Большинство предложений выпускникам-бухгалтерам распространяется на следующие участ-
ки учета: товарно-материальные ценности, основные средства, расчеты с поставщиками, кассовые
операции, банк и заработная плата. В плане информационных технологий это, конечно же, владение
программами MS Office, а так же «1С: Бухгалтерия» и «Клиент-банк».

При приеме на работу с выпускниками проводятся собеседования. На первом этапе это, как
правило, тест или устный опрос на выявление теоретических знаний по экономике, бухгалтерскому
учету и налогообложению (синтетический учет, порядок исчисления и уплаты налогов). А вот на вто-
ром этапе соискателю работы предлагается показать свой практический навык работы в компьютер-
ной программе «1С: Бухгалтерия». Например, требуется работник на участок товарно-материальных
ценностей. Соискателю выдается пачка первичных документов, на основании которых ему предлага-
ется провести учет товарно-материальных ценностей в компьютерной программе. Работодатель оце-
нивает, насколько правильно, быстро и четко работает выпускник. Т. е. выпускник в этой ситуации
должен показать реально отработанный практический навык работы именно в этом участке програм-
мы.

Поэтому для более успешной адаптации выпускника к собеседованию при приеме на работу
нужно сначала на практических занятиях научить студента самостоятельно экономически мыслить, а
для этого привить навыки практической работы, используя производственные ситуации, ролевые иг-
ры и т.д., т.е. активные формы обучения. Очень трудно привить навыки самостоятельной работы сту-
дентам, особенно на 2 курсе обучения. Они привыкли к шаблонным решениям. А профессиональная
деятельность бухгалтера многогранна. Невозможно на уроке рассмотреть все ситуации, с которыми
можно столкнуться в реальности. А если надо подумать, сопоставить, найти разные варианты, то это
вызывает у студента сложности. Он может задачу просто не решить, говоря, что таких задач не реша-
ли и решите её нам на доске. В этом случае нужно сказать, что надо посмотреть там-то, сравнить с
тем, что рассмотрено ранее, и попытаться решить заново. Большинство студентов в этом случае ре-
шают  правильно.

Практические занятия целесообразно проводить и в бумажном варианте и на компьютере.
Например, студенты 2 курса на практических занятиях по бухгалтерскому учету оформляют бухгал-
терские документы вручную, а затем учатся работать с бухгалтерскими документами на компьютере.
Решение производственных ситуаций позволяет выработать гибкость, критичность мышления, т.е.
видеть свои ошибки. Анализируя их, студенты  осуществляют самоконтроль. При этом за анализ



ошибок студентам целесообразно выставлять оценки. На ошибках учатся. Разбор ситуаций, ошибок -
это метод исследования, оценки результатов труда.

Практические занятия по бухгалтерскому учету целесообразно проводить, используя формы
бухгалтерской отчетности различных предприятий. Использование бухгалтерской отчетности кон-
кретных предприятий при выполнении практических работ способствует умению работать с инфор-
мацией, развитию критического мышления, навыкам работы в команде, оценке результатов труда.

Бухгалтерский учет дисциплина трудная, требует знаний по специальности в комплексе. Сле-
довательно, необходим системный подход на практических занятиях, усиление взаимосвязи учебных
дисциплин, создание интегрированных курсов. Использование структурирования знаний повышает
эффективность обучения и уровень профессиональной подготовки.

Выработать самостоятельность в практической работе помогают курсовые работы. Междис-
циплинарная курсовая работа по бухгалтерскому учету и анализу финансово-хозяйственной деятель-
ности моделирует профессиональную деятельность бухгалтера. Студенты, используя данные хозяй-
ственных операций, составляют бухгалтерские проводки, заполняют главную книгу, оборотную ве-
домость, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а затем эту отчетность анализируют и
делают вывод.

Чтобы студенты испытывали удовлетворение от результатов своего труда, имели стимул к
самосовершенствованию, должна быть определённая мотивация. Основными источниками удовле-
творенности учебой являются: содержание работы (интересная перспективная или скучная однооб-
разная); условия работы (шум, температура, грязная аудитория); способности студента (практические
задания, соответствующие способностям приносят большее удовлетворение); микроклимат в группе,
психологическая совместимость в группе (сотрудничество, возможность получения помощи и под-
держки или каждая ошибка вызывает смех); четкость поставленных целей и задач (не четкость указа-
ний, требований в выполнении практической работы приводит к не выполнению цели практических
занятий); престижность учебного заведения (чем выше имидж учебного заведения в глазах обще-
ственности, тем выше удовлетворенность студентов учебой в нем).

По окончании практической работы необходимо оценить результаты труда студентов. Кон-
троль и оценку знаний можно проводить в виде тестирования, написания заключения по результатам
работы, письменной работы на решение производственных ситуаций, самоанализа работы студентов,
выставки лучших практических и курсовых работ, проведения научно-практической конференции.
Все это помогает в закреплении общих и профессиональных компетенций и подготовке к выпускной
квалификационной работе.
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Аннотация: Автор статьи указывает на то, что на протяжении столетий в России диалек-
тически взаимодействовали педагогика, имеющая природные и языческие корни, народная и пра-
вославная, а затем и западноевропейская.

The summary: The author of article specifies that throughout centuries pedagogics, having natural and
pagan roots, national and orthodox, and then West European dialectically cooperated in Russia.
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ПЕДАГОГИКИ

Для России в целом была характерна открытость культурного пространства для других наро-
дов, умение активно воспринимать и творчески перерабатывать их достижения, создавая на их основе
свою собственную, неповторимую культуру. Как отмечает К. Ясперс, «диалог культур - проблема
взаимопонимания, открытости - не роскошь, а жизненная необходимость, и по тому, насколько дан-
ная культура способна воспринимать чужую, понимать её подлинный смысл, то есть вступать с ней
«в диалог», можно судить о высоте, развитости данной культуры» [3, с. 169].

Данное положение в полной мере относилось к отечественной педагогике, становление и раз-
витие которой носило диалогичный характер. Вопрос заключается в том, как воспринимались достиже-
ния педагогических культур других стран относительно своей собственной культуры. Русская педаго-
гика на протяжении столетий формировала свой гуманистический идеал, «который выступал в качестве
цели образования в различные исторические периоды. Именно к этому идеалу, к вопросу о возможно-
сти и степени его достижения обращались … отечественные мыслители и педагоги разных эпох» [8,
с. 69].

История свидетельствует, что взаимодействие России с другими культурами носило циклич-
ный характер: от активного восприятия до отторжения, вызванного политическими, социальными,
конфессиональными и др. факторами. В соответствии с этими факторами М.В. Богуславский выделя-
ет в истории педагогики несколько таких циклов: наибольшая закрытость наблюдалась в период с
XIV по первую половину XVII века, в николаевскую эпоху 30-х - 50-х годов XIX века, а также в со-
ветский период второй половины 30-х - начала 50-х годов XX века. Наибольшему же западному воз-
действию российское образование подвергалось в Петровский период, эпоху Просвещения, в 1920-е
годы и в период с 1989 по начало XXI века [1, с. 63]. На наш взгляд, последняя тенденция наблюда-
лась и во второй половине пятидесятых - шестидесятых годов XIX века, когда происходило научное
осмысление общечеловеческих и национальных начал в отечественной педагогике и образовании.

Культура любого народа базируется на системе общечеловеческих ценностей, которые совпа-
дают как по характеру оценок, так и по содержанию. Несмотря на то, что педагогика России склады-
валась под влиянием противоречивых культурных установок, в основе её лежала общечеловеческая
составляющая воспитания в форме единых норм нравственности. В то же время, она формировалась
под влиянием того идеала, который в тот или иной период времени господствовал в обществе и кото-
рый, по определению К.Д. Ушинского, «у каждого народа соответствует его характеру, определяется
его общественной жизнью, развивается вместе с его развитием» [6, с. 122]. Изменение идеала влияло
на педагогические установки, которые лежали в основе поиска новых путей воспитания. Тогда же,
несмотря на все новации, русская педагогика раз за разом возвращалась к своим исконным корням,
искала выход из ситуаций, складывающихся в процессе обращения к национальной культуре, в
наибольшей степени отражавшей особенности менталитета народа.

Какие бы новшества не вносились в воспитание, они не вытесняли до конца его народных
корней. На протяжении столетий в России диалектически взаимодействовали педагогика, имеющая
природные и языческие корни, народная и православная, а затем и западноевропейская. Приоритет
каждой из них колебался в зависимости от влияния социально-политических, экономических, кон-
фессиональных и иных факторов, во многом зависел от уровня развития культуры. «Воспитание идет
вперед заодно с культурой народа, а потому народ в своем воспитании и при посредстве его обнару-
живает, опять-таки, до какой ступени культуры дошел и развился он сам. Жизнь народа отражается в
его педагогических принципах, идеях и идеалах; педагогические формы служат зеркалом его жизни, -
отмечал М.И. Демков. - Педагогия не есть только отражение культурного состояния народа, он она
может быть и активною силою, внося нечто новое в культурную жизнь и тем подымая её на новую
высшую ступень» [4, с. 95].

Результат всегда зависел от того, насколько точно сочетался данный идеал с педагогическими
установками и новациями, насколько они соответствовали менталитету народа и его культуре. Взле-
ты отечественной педагогики связаны, прежде всего, с удачными поисками оптимального соотноше-
ния образования и культуры. Когда такое соотношение нарушалось, правительству и педагогам не
удавалось достичь поставленных целей. Причины того, что образование в разные исторические пери-
оды как бы то ни было соответствовало культуре, заключались не в педагогике, а, прежде всего, в
самой культуре, в характере ее самопрезентации, поскольку каждая культура, в том числе и русская,
исторически меняет стили самоописания. «На определенных исторических этапах своего развития



она принимает ту или иную субкультуру как объект для самоописания. Особенность метасубкульту-
ры состоит в том, что она описывает культуру в целом, задает порядки ранжирования ее текстов, рас-
ставляет ценностные приоритеты в культурном самосознании. Организуя таким образом общее семи-
отическое пространство, она выдает себя за культуру как таковую, - отмечают В.П. Борисенков, О.В.
Гукаленко, А.Я. Данилюк. - Так, древнерусская культура принимает православие в качестве метасуб-
культуры. Смена культурных эпох, несомненно, сопровождается изменением объекта самоописания.
Со второй половины XVII века западноевропейская культура занимает определенное место в русской
жизни, а в начале следующего столетия превращается в метасубкультуру. В конце XX века марксизм
проникает в Россию, адаптируется к ее условиям, становится марксизмом-ленинизмом и далее, в тече-
ние семидесяти лет, диктует основные правила организации культуры, социума и экономики» [2,
с. 20].

На протяжении нескольких столетий в русской педагогике шло критическое осмысление по-
зиций «Россия» и «Запад», что в конечном итоге позволило не только создать базу для развития обра-
зования, но и периодически осуществлять его реформирование с учетом социокультурных измене-
ний, формирующих новые мировоззренческие установки и ценности. Как свидетельствует история,
наиболее успешными его попытки были тогда, когда наблюдался отход от бесконтрольного копиро-
вания при выявлении тех особенностей, которые отвечали как запросам новых поколений, так и
успешному сочетанию их с ментальностью народа. «Педагогическое прошлое, - указывает Г.Б. Кор-
нетов, - проявляет себя в уроках, которые нам преподносит, и которые весьма поучительны для педа-
гогики дня сегодняшнего. В одних случаях педагогическое прошлое может служить определенной
моделью, образцом того, как надо и как не надо действовать в образовании, в других случаях оказы-
вается своеобразным проводником и путеводителем, даже если и не указывает на конкретные преце-
денты, то помогает представить некоторые контуры настоящего» [5, с. 7-9]. В противном случае
неизбежны, «как и в современной России, механические заимствования худших образцов зарубежной
культуры и деградация отечественной науки и образования», - указывают Е.А. Соколков и
Н.Е. Буланкина [3, с. 9].

Следует отметить, что восприятие россиянами европейских культурных ценностей было не-
однородным. Привносимые с Запада идеи востребовались сначала слоями общества, непосредствен-
но включенными в орбиту межкультурного диалога. В допетровские времена это были члены редких
посольств и немногочисленные торговые люди. При Петре I в орбиту культурных отношений были
включены новые категории населения: обучающиеся за границей специалисты, контактирующие с
иностранцами в России представители светского общества, воспитанники первых иностранных пан-
сионов и т.п. Одновременно большая часть населения страны оставалась вне влияния европейской
культуры. На искусственное отторжение народных масс от европейской культуры была направлена
политика преемников императора, свидетельством чему являлось использование дворянами незнако-
мого простолюдинам французского языка в обиходной речи. Кроме того, распространение европей-
ской культуры воспринималось Православной церковью и большинством общества как угроза веко-
вым обычаям и традициям и встречало яростное сопротивление. «Резкая грань отделила тонкий
верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в
Московии», - отмечал Г.П. Федотов [7, с. 288].

В силу своей неоднородности неоднозначно относилось к западным нововведениям и само
дворянство. Среди его представителей встречались как ярые поклонники новой культуры, начисто
отвергавшие русские традиции, так и придерживавшиеся жизни «по старине», без новомодных вея-
ний, и те, кто, приобщившись к западноевропейской культуре, сумел взять от неё лучшее, оставаясь
русским человеком. Срез культурной жизни русского дворянского общества первой половины XIX
века представлен в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Главный герой Чацкий являет образец
высококультурного человека, получившего европейское образование и понимающего пагубность
безоглядного преклонения и подражания Западу. В душе придерживающийся старых традиций Фа-
мусов в силу своего служебного положения вынужденный жить по новым образцам, в гневе обещает
дочери отправить её к тетке, «в глушь, в Саратов», где она будет «за пяльцами сидеть, за святцами
зевать», вместо посещения балов и чтения модных французских романов. Воспитанная французской
мадам и начитавшаяся романов Софья восприняла лишь внешнюю сторону западной образованности
и предпочла в своих симпатиях Молчалина Чацкому. О взглядах княгини на научное образование
свидетельствует её рассказ о племяннике:

Нет, в Петербурге институт



Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут
Там упражняются в расколах и безверье
Профессоры!!! - у них учился наш родня
И вышел! Хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.
От женщин бегает, и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,
Князь Федор, мой племянник.
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так: для больших оказий.
В силу сказанного, рассмотрение настоящего российского образования в культурно-

исторической проекции представляется не только данью предкам, а актуальнейшей для наших дней
педагогической задачей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
Этнокультурное образование, приобщение подрастающего поколения к народным традициям

можно рассматривать как одну из важнейших целей образования. В концепции  этнокультурного об-
разования   подрастающего поколения, разработанной Т.Я. Шпикаловой,  Баклановой Т.И. и Ершовой
Л.В. [1] сформулированы цели, среди которых наиболее важными мы считаем развитие личности,
формирование яркой индивидуальности, понимающей истоки культуры, умеющей оценить непре-
рывную связь времён,  меру ответственности за сохранение и приумножение национальных и миро-
вых ценностей с безусловным пониманием своего места в настоящем времени и осознанным целепо-
лаганием будущей деятельности.

Для достижения поставленных целей необходимы образовательные ресурсы - как информа-
ционные, так и методические.  Первый ресурс мы условно обозначили, как методологический.
Наиболее доступные научные достижения,  в области методологии и методики народной художе-
ственной культуры, сформулированы такими авторами,   как Некрасова М.А., Богуславская И.Я.,
Рождественская С.Б., Скворцов К.А., Хворостов А.С., Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Бакланова Т.И.,
Симоненко В.Д., Хотунцев Ю.Л., Барадулин В.А., Банников В.Н. и многие другие.  В их трудах   от-
ражен как содержательный компонент этнокультурного образования  (художественные особенности
народных ремесел и промыслов, их технологии), так и его  методологический аспект.

На втором месте, по нашему мнению, стоит такой  ценный   ресурс как  живой опыт носите-
лей традиционной культуры – Народных мастеров России. Знакомство подрастающего поколения с
ныне живущими знаменитыми мастерами, а также народными умельцами, педагогами, учеными яв-
ляется главной составляющей всех планируемых выездных мероприятий (экскурсий, мастер-классов,
образовательных этнографических экспедиций) [2].

Представляется важным учитывать накопленный региональный опыт в России. Классифика-
ция некоторых региональных учреждений представлена в таблице, в которой  указаны те учреждения
образования и культуры   (центры дополнительного образования, колледжи, техникумы или учебные
мастерские, музеи) различных регионов России, которые непосредственно занимаются сохранением
и развитием  национально-регионального историко-культурного наследия и где можно из первых рук
получить информацию о   местных  народных промыслах и ремеслах,  познакомиться  на практике с
традиционными для данного региона  видами декоративно-прикладного искусства, таких как  рос-
пись по дереву, резьба по кости, изготовление глиняной игрушки, изделий из бересты и т.д.

Таблица
Учреждения, занимающиеся сохранением и развитием регионального

компонента традиционной художественной культуры

Регион РФ Район Исторический и
культурный опыт

Учреждение, занимающееся аккуму-
лированием и распространением

опыта
Московская
область

Сергиево-
Посадский р-н:
п.Богородское,
г.Хотьково; По-
дольский р-н:  п.
Шишкин лес

Истоки, традиции и
технология Бого-
родского резного
промысла, дина-
стии и творчество
народных масте-
ров, Бабенский то-
карный промысел,
Абрамцевско-
кудринский резной
промысел.

Богородский художественно-
промышленный техникум
(www.bogorodskoe-hpy.narod.ru),
Абрамцевский художественно-
промышленный колледж им.
В.М.Васнецова (www.axpk.ucoz.ru),
Центр доп.образования «Бабенская
игрушка»

Архангельск.
область

Каргопольский,
Вельский, Шен-
курский, Соловец-
кий районы,

Технология изго-
товления глиняных
игрушек, Шенкур-
ская «ляпачиха»

Художественная школа в
г.Шенкурске, Детская школа народ-
ных ремёсел в г.Архангельске и ее
13 филиалов по области

http://www.axpk.ucoz.ru/


окрестности
г.Архангельска,
Березниковский р-
н, Холмогорский и
Пинежский р-ны

(лоскутное шитье),
промыслы и ремес-
ла Соловецкого
ставропигиального
мужского мона-
стыря, деревянное
зодчество XVI -
XVII в.в.;

www.shkolaremesel.varkhangelske.ru

Новгородская
область

г.Новгород и его
окрестности

Технология бере-
стоплетения, тка-
чества, приемы из-
готовления народ-
ного костюма, ка-
менное зодчество
средневековья, де-
ревянное зодчество
16-17 в.в.

Центр традиционной культуры,
«Новгородский областной Дом
народного творчества»
guknodut@mail.ru

Ярославская
область

г.Переславль-
Залесский,
с.Смоленское, г.
Ростов Великий

Ростовская фи-
нифть; технология
изготовления рез-
ных деревянных
солдатиков народ-
ным мастером Рос-
сии В.А.Опалевым.

Музей фабрики ЗАО «Ростовская
финифть» www.finiftro.ru

Ивановская об-
ласть

п.Палех, Палех-
ский район

Технология палех-
ской лаковой ми-
ниатюры.

Палехское художественное училище
им.М.Горького
palekh-artschool.narod.ru

Белгородская
область

г.Белгород и его
окрестности

Технология звуко-
вой глиняной иг-
рушки.

«Музей традиционных народных
художественных ремесел Белгород-
ской области имени А.В.Рябчикова»
в СОШ №46 г.Белгорода
www.school46.beluo.ru

Костромская
область

г.Кострома,
г.Галич

Домовая резьба в
декоративном
убранстве русской
деревни.

Станция юных туристов г.Кострома,
Станция юных туристов

Нижегородск.
область

г.Городец,
г.Семенов

Технология горо-
децкой росписи.

Музей ЗАО фабрики «Городецкая
роспись» www.rospis.ru

Республика Ка-
релия

г.Сортавала,
г.Петрозаводск,
остров Кижи,
г.Кондопога

Деревянное зодче-
ство острова Кижи,
бытовая утварь ка-
релов, творчество
Народного худож-
ника России, рез-
чика К.А.Гоголева.

ГОУ Республиканский центр. дет-
ского и юношеского туризма
г.Петрозаводска (www.yoventour.ru),
Выставочный зал Народного ху-
дожника России, резчика
К.А.Гоголева в г.Сортавала.

Красноярский
край

Ермаковский и
Шушенский р-ны

Технологии худо-
жественных реме-
сел Сибири (куз-
нечное дело, бон-
дарное искусство,
изготовление гон-

Гос. Историко-этнографический му-
зей-заповедник «Шушенское»
www.shush.ru

http://www.shkolaremesel.varkhangelske.ru/
mailto:guknodut@mail.ru
http://www.finiftro.ru/
http://www.school46.beluo.ru/
http://www.rospis.ru/
http://www.yoventour.ru/
http://www.shush.ru/


чарных изделий).
Республика Бу-
рятия

г.Северобайкальск
и окрестности

Технологии изго-
товления бурят-
ских и эвенкийских
кожевенных изде-
лий.

Центр традиционной бурятской
культуры в г.Северобайкальске

Третий, не  менее важный и ценный ресурс – регулярные Всероссийские и Международ-
ные  выставки, фестивали декоративно-прикладного творчества.  Наиболее продуктивные в г.
Москве и ставшие традиционными - Всероссийская выставка народных промыслов «Ладья»,
которая проходит ежегодно в декабре в Экспо-центре, фестиваль народных мастеров и худож-
ников России «Жар-птица», проводимый в апреле на ВВЦ, Всероссийская выставка-смотр на
соискание премий «Молодые дарования» в области декоративно-прикладного и народного ис-
кусства. На этих мероприятиях образовательные учреждения и промышленные предприятия
представляют лучшие работы своих молодых мастеров.

К четвертому ресурсу мы относим региональные и международные фестивали ремесел, куда
съезжаются современные мастера из деревень и сёл отдельно взятого региона. И таких примеров в
России немало. Например, в 2009 г. мы стали активными участниками межрегионального фестиваля
народных ремесел «Зарни-Кияс» в г. Сыктывкаре, куда съезжаются мастеровые люди всего Поморья.
Этот фестиваль ежегодно проходит в августе. Мы представили экспедиционный и исследовательский
опыт Детской Академии русской культуры (структурного подразделения блока дополнительного об-
разования ГБОУ ЦО №1828 «Сабурово») и три подмосковных промысла: Абрамцевско-Кудринский и
Богородский резной промыслы (Сергиево-Посадкий р-н), Бабенский токарный промысел (Подоль-
ский район Московской области).

А в 2010 г. воспитанники Детской Академии русской культуры - учащиеся 8-10 классов, ста-
ли не только свидетелями, но и  аккредитованными корреспондентами  Международного фестиваля
этнической музыки, на который съезжаются умельцы, народные мастера Сибири. Этот фестиваль
ежегодно проходит в пос. Шушенское Красноярского края.

Все активнее осваивается интернет-пространство. Всё меньше остаётся учителей, которые не
пользуются услугами Всемирной сети. Всероссийская олимпиада школьников по технологии показа-
ла широкое использование в учебных проектах таких сложных редакторов, как Auto Cad, Flash-
анимации Power Point и др.

Немало образовательных учреждений выкладывают в интернет-пространстве методически
обоснованный и подготовленный для усвоения учебный материал. Поэтому дистанционное обучение
можно назвать пятым существенным образовательным ресурсом.  В качестве примера приведем  Дет-
скую школу народных ремесел из г. Архангельска (директор  В.Н. Бурчевский). В октябре 2010 г. у
этой школы появился собственный Интернет ресурс www.remeslodo.ru

Огромный резерв ресурсов предоставляют образовательные этнографические экспедиции, где
осмысленно осуществляется исследовательская практика. Путешествуя по стране, заглядывая в са-
мые отдаленные уголки, мы невольно становимся свидетелями сохраненной красоты предметного
мира прошлых веков. Для столичных путешественников-исследователей открывается удивительно
гармоничный мир наших предков. Стилизованные и воплощенные в орнаментах образы животных,
птиц, русалок, солярных знаков вызывают не только удивление и восхищение у каждого, а заставляет
задумываться над загадочным языком наших предков.

Память о мире языческих верований сохранили многие памятники народной художественной
культуры XVIII-XIX веков. К примеру, в Музее деревянного зодчества «Малые карелы» под г. Ар-
хангельском на моих воспитанников огромное впечатление произвел часто встречающийся образ ко-
ня, надежного помощника в семье. Для наших предков конь был олицетворением  бога солнца,  по-
этому его изображение использовали  в резном убранстве крестьянских изб  в качестве охраняющего
образа,  притягивающего к хозяину дома и его домочадцам добро. Конская главка до сих пор украша-
ет верх многих крестьянских кровель, отсюда произошел строительный термин «конек» (примеч. ав-
тора).

В Тверском колледже культуры мы увидели, что изображения коня встречаются и на шитых
северных и среднерусских полотенцах, а в музее Архангельской фабрики «Беломорские узоры» этот
образ мы узнаем на деревянных ковшах и расписных прялках.

http://www.remeslodo.ru/


Нередко используемыми декоративными элементами в учебных проектах являются солярные
знаки (знаки солнца). В России желанное солнце после долгой и холодной зимы дает надежду на
большой урожай и, следовательно,  достаток в доме. В недалеком прошлом солнечный знак в декоре
избы или предметов утвари считался оберегом от злых духов, напастей, болезней. Мы встречали это
геометрически выверенное изображение на прялочках конного двора г. Сергиево-Посада, в налични-
ках окон г. Костромы, в причелинах г. Вельска (Архангельская обл.).

Солярные розетки изображаем в графических поисковых эскизах. Солярная розетка объеди-
няет весь геометрический орнамент изделия, в следствие чего она встречается практически в каждом
технологическом проекте.

Знание и умение применить традиционные приемы  художественной обработки материалов
при изготовлении современного изделия – это способ построения моста между прошлым и настоя-
щим, способ диалога поколений, в котором нынешнее поколение воспринимает накопленный опыт и
органично использует его в своих работах [3].

Использование представленных ресурсов обогащает учащихся, укрепляет их мировоззрение,
освоенное ремесло позволяет смелее двигаться по нехоженым дорогам образования, увереннее чув-
ствовать себя уже в школьном возрасте и с большой любовью относиться к своему родному Отече-
ству.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы реформирования профессионального образования
в контексте Болонского процесса. Проанализированы проблемы перехода на компетентностную
систему подготовки кадров.

The summary:  The article is devoted to the problem of  reforming of professional education in the context
of Bologna process. The problem of  transition to competency building approach has been analyzed.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, системно-контекстный  подход,  инвариант
профессиональной компетентности, проблемный подход.

Key words. Competence, competency, system contextual approach, invariant of professional competence,
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТОВ ДИЗАЙНА В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

На современном этапе в России реформирование образования происходит в контексте Болон-
ского процесса, в профессиональной школе вводятся стандарты третьего поколения, осуществляется
переход к новой образовательной парадигме, вузы переходят на компетентностную систему подго-
товки кадров.



Для данного этапа развития образования характерно изменение взглядов на задачи и цели
обучения, т.к. оно должно представлять процесс непрерывного развития личности, способной на ос-
нове знаний и умений самостоятельно мыслить и осуществлять практические действия, направлен-
ные на выполнение определенных профессиональных задач.

Компетентностный подход выступает новой результативно-целевой основой образования [2],
это переход от классического к новому типу, предполагающему реализацию иных целей, форм, мето-
дов, а также контроля результатов обучения.

На основе новой концепции осуществляется не отдельное освоение  необходимых  знаний и
умений, а комплексный подход к изучению дисциплин общепрофессионального и профессионально-
го цикла с учетом социализации будущих специалистов и адаптации к условиям профессиональной
деятельности.

Перед профессорско-преподавательским составом факультетов дизайна стоит задача сформи-
ровать профессиональные компетенции студентов, а именно личностные способности будущего спе-
циалиста, дающие возможность успешно заниматься творческой профессиональной деятельностью,
применять знания и умения на основе практического опыта, решать задачи широкого спектра в обла-
сти создания гармоничных коммуникаций окружающей действительности.

Переход на компетентностный подход в образовании предполагает инновации  во всех звень-
ях образовательной системы.  Изменяются цели обучения, вместо формирования у современных ди-
зайнеров абстрактных знаний,  умений и навыков происходит переход к воспитанию творческой лич-
ности, обладающей профессиональными и социальными компетенциями, адаптированной к профес-
сиональной деятельности, умеющей креативно мыслить, работать в команде, соединять творческий
потенциал группы для разработки современных проектов в области дизайна.

И.А. Зимняя рассматривает понятие "компетентность" как основывающийся на знаниях, ин-
теллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности
человека, а "компетенцию" - как не пришедший в "употребление" резерв "скрытого", потенциально-
го"[3].

А.В. Хуторской определяет понятие "компетенция" как совокупность качеств, которые тре-
буются для функционирования в конкретной области деятельности. Компетентность - "уже состояв-
шееся личностное качество (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в за-
данной сфере", т. е. владение "учеником соответствующей компетенцией"[4].

Из вышеизложенного возможно заключить, что компетентность дизайнера – это совокупность
состоявшихся личностных качеств, сформированных на основе соответствующих знаний, умений и
способностей, позволяющих ему обоснованно судить о современных проблемах дизайна и эффектив-
но действовать в данной области. Следовательно процесс формирования компетенций студентов фа-
культета дизайна целесообразно направить, прежде всего, на воспитание профессионала умеющего
действовать и способного ориентироваться в процессах дизайн-проектирования, совершать деятель-
ность, приводящую к нужному результату в постоянно изменяющейся действительности, т. к. в отли-
чие от знаний, компетенции оцениваются и характеризуются непосредственно в связи со способно-
стью применять их в практической деятельности.

Понятие – «профессиональная компетентность дизайнера» включает в себя общекуль-
турные и профессиональные компетенции.  Для будущего специалиста характерно:

- быть способным креативно подходить к созданию проектов в различных областях ди-
зайна;

- иметь высокий уровень социализации, раскрывающий взаимоотношения с заказчиком
и понимание реальных условий современного дизайн-проектирования;

- быть адаптированным к рынку труда.
Особенно актуальны в процессе подготовки современных дизайнеров вопросы творче-

ства, а также совокупность его деятельностных составляющих (проектной, организационной,
технологической, производственной, научно-исследовательской, художественной).

В процессе реализации компетентностного подхода в образовании формируются обще-
культурные и профессиональные компетенции студентов.

Общекультурные компетенции, необходимые для специалистов различных видов  дея-
тельности, должны включать обязательные знания в области культуры и искусства, экологии,
психологии, экономики, права и др.



Профессиональные компетенции  формируются в процессе получения знаний  и умений
в области дизайна, они рассматриваются как владение методами творческого процесса в про-
ектной деятельности, а также предполагают адаптацию к рынку труда, где акцент делается на
выполнение студентами реальных заказов с привлечением практикующих дизайнеров.

Основными модулями, формирующими профессиональные компетенции студентов
факльтетов дизайна являются: пропедевтический курс, проектирование, основы производ-
ственного мастерства.

Разрабатываемые образовательные программы на основе стандартов третьего поколения
должны обеспечивать педагогический процесс технологиями, основанными на классических и со-
временных теориях обучения.

Актуально использовать в процессе образования студентов факультетов дизайна возможности
некоторых известных систем, подходов, теорий, начиная с традиционной – объяснительно-
иллюстративной, преобразовав ее в активную форму передачи  информации. Большой потенциал
имеет развивающее  обучение, деятельностный подход, теория поэтапного формирования умствен-
ных действий, проблемное обучение.

Принцип развивающего обучения, интересен тем, что студент вместе со знаниями усваивает
методы их получения, смысл  обучения сводится к формированию общего теоретического мышления,
обеспечивающего выделение всеобщего способа решения для определенного класса задач. Студент,
осваивая закономерности формообразования, композиции, цветоведения и др., обобщает данные,
формирует для себя общие понятия, актуальные для всех видов дизайнерской деятельности.

Осуществляя процесс формирования профессиональных компетенций дизайнеров, целесооб-
разно создать условия для проблемного изучения дисциплины. Целью обучения является не усвоение
студентами готовых знаний, где актуально использование репродуктивных методов, а формирование
у будущих специалистов опыта поисковой, эвристической, творческой деятельности. Следовательно,
возможно использование технологии обучения  ориентированной на  проблемный метод.

Изучение профессиональных дисциплин целесообразно построить таким образом, чтобы они
способствовали формированию у студентов способности к активному осмыслению проблем и их
творческому решению в процессе деятельности. Актуально при этом осуществлять интеграцию зна-
ний, приобретенных в ходе изучения смежных дисциплин, что заставляет студентов  системно мыс-
лить, активизирует познавательные и творческие процессы.

Основным этапом проблемного обучения, который играет решающую роль в формировании
профессиональных компетенций  студентов, является создание преподавателем проблемных ситуа-
ций. «Проблемная ситуация определяется как особый вид мыслительного взаимодействия субъекта
познания (студента) с познаваемым объектом – (материалом курса). Таким образом, проблемная си-
туация – это психическое состояние студента, характеризующееся его потребностью и усилиями
усвоить, найти или открыть для себя, неизвестное еще знание, содержащееся в учебном предмете»
[5].

Теорию и технологию контекстного обучения представил в своих исследованиях А.А. Вер-
бицкий [1], она положена в основу формирования профессиональной компетентности студентов. В
процессе образования студентов создаются такие психолого-педагогические условия, при которых
они начинают действовать как полноправные субъекты познавательной и будущей трудовой деятель-
ности. Этот процесс непосредственно связан с мотивационной сферой личности, студент должен хо-
теть действовать, но для этого ему необходимо обладать достаточным для этой деятельности «ин-
струментарием»: знаниями, умениями, навыками, опытом, способностями к выбранной деятельности.

При компетентностном подходе актуально рассматривать лежащие в его основе компетенции
как сложные личностные образования, включающие мотивационные, эмоциональные, интеллекту-
альные и личностные качества дизайнера.  Процесс реализации образовательных программ  необхо-
димо связать с управлением мотивацией студентов, что дает возможность мобилизовать их внутрен-
ние силы, связанные с потребностью личности и побуждающие ее к интенсивной деятельности.

В процессе формирования профессиональных компетенций студентов нами были учте-
ны особенности формирования их личности, для которых характерно: деятельное отношение к
процессам социализации; активный интеллектуальный и творческий рост; оптимальное раз-
витие познавательных возможностей; высокий уровень развития мышления (логического,
критического, креативного, образного, абстрактного); умение интерпретировать, актуально
оценивать действительность и передавать ее в эстетически значимых художественных образах.



Для эффективного формирования мотивационной сферы студентов в процессе эксперимен-
тального обучения были изучены и проанализированы их потребности: активное включение в про-
фессиональную деятельность; получение удовольствия от самой деятельности; значимость для лич-
ности результата деятельности; потребность в учении; потребность в самоактуализации (реализация
своего потенциала); потребность в самоутверждении.

Обучение дизайнеров в высших учебных заведениях, прежде всего, должно быть направлено
на дальнейшую профессиональную деятельность. Образовательная программа дает возможность сту-
дентам-дизайнерам реализовать себя в одной из интереснейших областей творческой деятельности,
которая стала необыкновенно популярной в современной жизни. Все это способствует возникнове-
нию интереса у студентов к данной дисциплине, они активно включаются в процесс обучения.

В процессе лекций, посещения музеев, выставок, просмотра видеоматериала у студентов появ-
ляется интерес к решению поставленной перед ними проблемы, т.е. определенные мотивы личности,
выражающие ее специальную направленность на познание явлений окружающей жизни. Возникающие
интересы способствуют:

- активизации познавательных процессов;
- активизации творческих побудительных усилий в процессе эскизирования и  создания соб-

ственных проектов на основе изученных  аналогов;
- большей, чем обычно, конкретизации целей и операций деятельности;

- расширению и углублению знаний  в области дизайна, развитию  практических навыков и
умений для выполнения авторской работы;

- возникновению эмоционального удовлетворения, побуждающего к длительному занятию со-
ответствующей деятельностью.

В процессе формирования профессиональных компетенций актуально создать следующие
условия, необходимые для возникновения у студентов интереса к содержанию обучения:

1. Для проявления умственной самостоятельности и инициативности
использовать активные методы обучения, студентам предлагать вопросы и задания, решение кото-
рых требует поисковой деятельности.

2.  Использовать задачи определенной трудности, но посильные для уровня знаний студентов,
способствующие повышению интереса, но не вызывающие внутреннего дискомфорта.

3. Построение учебных занятий осуществлять таким образом, что познание нового опиралось
на уже имеющиеся знания.

4. Изложение учебного материала осуществлять эмоционально, что способствует повышению
познавательных интересов студентов,  настраивает на активную творческую деятельность, формиру-
ет устойчивую  мотивацию на обучение.

Усвоенным и осознанным может считаться только то знание, которое студент добыл в той
или иной степени самостоятельно. Такое знание может быть применено студентом в ситуации отли-
чающейся от эталонной. Процесс обучения, направленный на формирование профессиональных ком-
петенций должен быть процессом конструирования барьеров и проектирования путей их совместного
со студентами преодоления. При этом с психологической точки зрения мы рассматриваем учебно-
познавательные барьеры в качестве одного из средств мотивации студентов к самостоятельной твор-
ческой деятельности, метода разжигания внутреннего азарта к преодолению трудностей.

Формирование профессиональных компетенций студентов наиболее эффективно осуществля-
ется в условиях организованной творческой среды. Это общий принцип для педагогического и худо-
жественного видов творчества. В процессе работы над авторским проектом  необходимо создать твор-
ческую обстановку, эмоциональный подъем в коллективе группы, что вызывает интерес к предстоящей
деятельности. Для этого надо, чтобы у обучаемых появились определенные потребности и побуждения,
создающие особое состояние функциональной системы организма, которая обеспечивает его готов-
ность к выполнению соответствующей деятельности.

Из вышеизложенного следует, что повышение интереса и эмоционального настроя студентов
к процессу обучения мобилизуют их мотивацию, дают возможность активному включению в творче-
ские процессы, способствует эффективному формированию профессиональных компетенций.

Обучение, осуществляемое в процессе формирования профессиональных компетенций сту-
дентов должно развивать опыт профессионально-творческой деятельности. Акцент с преподавания
дисциплины перемещается на формирование профессиональных компетенций, предполагающих
освоение студентами не только знаний, но и получение опыта профессиональной деятельности в



условиях максимально приближенных к производству. Будущие дизайнеры должны быть нацелены
на умение  работать в команде, общаться с заказчиком, создавать реальные проекты, что позволяет
активизировать процесс обучения и сделать его творческим.

Исходя из вышеизложенного, возможно сделать выводы, что формирование профессиональ-
ных компетенций студентов факультетов дизайна осуществляется наиболее эффективно при:

- создании и реализации образовательных программ, позволяющих студентам получать зна-
ния и умения в области дизайна в условиях приближенных к профессиональной деятельности;

- использовании преподавателем системы учебных профессионально ориентированных
ситуаций, побуждающих студентов к активной предметной и социальной деятельности;

Организации преподавателем учебного процесса на основе обучающей модели, предполага-
ющей социализацию обучающихся, в процессе осуществления моделируемой профессиональной дея-
тельности.

Переход к компетентностному образованию студентов-дизайнеров потребует изменения во
всех звеньях образовательной системы.  Разработка теоретических и практических основ формирова-
ния профессиональных компетенций студентов факультета дизайна является на данном этапе акту-
альной задачей в процессе формирования новой системы образования.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы гуманитарного образования подготовки специа-
листов высших учебных заведений
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ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВНАЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На современном этапе развития Украины для овладения профессиональным мастерством
требуется всестороннее гуманитарное образование. Связано это с тем, что сегодня, как никогда,
любой вид деятельности тесно связан с культурой общества. При этом грани профессионального
мастерства пересекаются  с педагогикой, психологией, историей, экономикой, социологией. Роль
гуманитарных наук в воспитания образованных, культурных людей неоценима, ведь общая
образованность и культура человека связана непосредственно с уровнем гуманитарных знаний.

Подготовка высококвалифицированных кадров – это одно с приоритетных  звеньев в
деятельности каждого государства и авторитета на международной арене. Радикальные изменения,
происходящие  в нашем обществе, вызвали гуманистические и демократические сдвиги в идеологии,
науке, культуре, сознании человека. Они стали необходимостью новых, научно-обоснованных
подходов в подготовке будущего врача – личности современного типа, сознательного гражданина
Украины, и оголили проблемы в формировании мировоззрения – неотъемлемого атрибута его
жизнедеятельности.
По мнению французского философа и этнографа К. Леви-Стросса, XXI ст. будет эпохой
гуманитарных наук или его не будет вообще. Такой вывод представителя европейской цивилизации
свидетельствует о том, что происходит радикальная переоценка места и роли гуманитарного знания в
системе культуры.

В каком направлении не развивалось бы общество, оно всегда будет заинтересовано в
формировании у молодого поколения определенного набора ценностей. Духовные ценности
определяют жизненную позицию человека, мотивацию его поступков. Это одно из условий
полноценного существования общества. Обществу всегда нужны люди, которые могут правильно
оценивать существующую реальность, активно и творчески мыслить, принимать самостоятельные
решения и отвечать за их выполнение. Основную роль в решении этой важнейшей задачи всегда
выполняло образование. Важным звеном системы высшего медицинского образования, его
гуманитарной составной являются  предметы, что формируют знания о человеке и обществе. Это
прежде всего язык и история, культурология, философско-социологические, правовые,
религиоведение, психологические, морально-этические дисциплины. Их роль в учебно-
воспитательном процессе будет тогда понятной, когда речь пойдет о формировании мировоззрения,
ценностных ориентациях, общей культуры и гражданской позиции человека, его патриотизма.
Для более наглядного видения проблемы гуманизации высшего образования необходимо обратиться к
концепции двух основных типов солидарности в обществе (Э. Дюркгейм). Механическая
солидарность в примитивных обществах требует сходности индивидуумов, где люди хотят жить в
окружении тех, кто разделяет их взгляды, привычки, разговаривает на их языке. Органическая же
солидарность настроена на совсем других основах. Общество, что базируется на ней, является
организмом. Каждая его часть не может существовать друг без друга. Именно это и поддерживает
общество.

Общество второго типа проигрывает обществу первого типа, так как индивидуум не чувствует
своей идентификации другими, не осознает связи с ними. Ослабление этого внутреннего чувства
целостности приводит к ослаблению самой целостности. Чтобы предостеречь от этого общество,
необходимо гуманитарное образование, что устранит этот недостаток на современном этапе. Поэтому
именно гуманитарные циклы помогут осознать социальные связи между  людьми и  будут
способствовать интеграции общества. Главное в человеке — его духовность на основах национальной
культуры. Речь идет о самом важном в ней, что в историческом аспекте есть вечным и нерушимым. То
есть у каждого народа остается веками отшлифованы культурные ценности, достижения, что



формируют неповторимость, оригинальность и величие национального духа человека. До ныне
национальное толковалось как националистическое в самом худшем понимании этого слова, что
вызвало непоправимые потери, которые продолжают негативно влиять на развитие нормальной
человеческой психологии, которая вне национальной никогда не была и быть не может. Самым
главным измерением национальной неповторимости человека является народная культура как основа
её духовности. Достижения народной культуры еще не стали окраской и неповторимостью сознания и
убеждений нашей молодёжи. Мы разделяем мнения тех исследователей, которые считают, что
образование — это целостная система общественного бытия, не изолированная от общественных
процессов. Оно отражает менталитет народа.

На наш взгляд, объединить конкретный национальный язык с интеллектуальным и духовным
развитием личности врача- интеллигента можно лишь тогда, когда в воспитании будут брать участие
люди, которые осознают, что как внешняя, так и внутренняя красота личности зависит от разума, а
разум требует постоянной подпитки. И эту подпитку может дать в первую очередь родное слово.
Таким образом, формирование языково-коммуникативных умений остается одним с важных аспектов
развития творческой языковой личности, которая «показывает высокий уровень коммуникативной
компетенции, любит и оберегает родной язык, остается открытой для развития и усовершенствования
личной речи во всех его сферах, видах, стилях, жанрах».
Как  показывает анализ достижений, гуманитарная подготовка исследована  многими отечественными
и зарубежными учеными, а также отражена во многочисленных научных публикациях. Украинские
исследователи гуманизации высшего образования Г. Балл, С. Гончаренко и др., отстаивая разные
концепции гуманного образования, солидарны в том, что эволюция человека, его развитие и есть
оплотом гуманизма, безальтернативный путь  развития высшего образования.

Одной из главных задач высшей школы является не только подготовка
высококвалифицированных специалистов, но и воспитание многогранного  образованного поколения
будущей интеллектуальной элиты. Гуманитарное образование не может быть «навязано» студентам,
оно должно быть их потребностью, и преподавателям необходимо решать задачу стимулирования
самостоятельности и заинтересованности. Без гуманитарной подготовки, не имея широкого
мировоззренческого кругозора, специалист не сможет оценить знание инноваций. Не сможет
сознательно стремиться к овладению ими и тем более преодолевать препятствия на пути реализации
достигнутого.  Использование технических средств, компьютерных технологий не должно
препятствовать восприятию информации из страниц книг, устной речи лектора. Значительная здесь
роль семинаров, творческих дискуссий, лидера научной школы, кафедры, индивидуального стиля и
способности мобилизовать творческую энергию аудитории.

В последнее время все чаще стали говорить о возросшей роли гуманитарного образования в
деле подготовки специалистов. Это утверждение особенно актуально, когда речь идет об обучении
студентов-медиков гуманитарным дисциплинам. Именно гуманитарные науки  развивают в человеке
такие качества, как порядочность, умение сопереживать, чувство прекрасного. Поэтому медицинский
вуз должен готовить не специалиста, ограниченного рамками своей специальности, а образованного,
в высоком смысле слова, человека. Гуманитарное образование должно стать потребностью каждого
студента. Отношения больного и врача в нашей стране определяются прежде всего гуманизмом
нашей идеологии.

Медицина – во многом человековедение. «Медицина есть энциклопедия жизни…» – говорил
известный хирург, профессор В.Я. Богомолов. «Кто же, как не врач, видит рождение, жизнь и смерть,
здоровье и болезнь, боль, страдание и радость, все величие  и всю ничтожность человеческой души, и
все это – все в новых формах и проявлениях!» [4].

Также одним из самых важных направлений гуманитарного образования в медицинском
университете является овладение  иностранными языками как средством общения личности
гуманитарными ценностями и привычками культурного общения.

Язык – это сердце нации, а нация – личность, она имеет свое лицо, свой характер,
темперамент, свою культуру, мораль, честь и достоинство, свои святыни, свое прошлое, настоящее,
будущее. Язык – это неисчерпаемая духовная сокровищница, в которую народ беспрерывно вносит
свой опыт и чувства. Язык – это часть сущности нашего «Я», нашего менталитета. Практика работы
показывает, что обучение языку специальности должно быть связано с обучением специальным
учебным дисциплинам на каждом факультете. Особое внимание необходимо уделять предметам
социальной психологии, медицинской психологии, этики, так как эти проблемы остаются



актуальными для молодого специалиста
Следовательно, подготовка специалиста должна осуществляется на прочном гуманистическом

фундаменте, поскольку ознакомление с общечеловеческими  ценностями позволяет гораздо шире и
глубже воспринимать мир.
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Аннотация. В статье рассматриваются традиции русского декоративно-прикладного искус-
ства, способствующие  профессиональной подготовке студентов вузов культуры и искусств
Обобщается и систематизируется  опыт  ведущих российских ученых. Обосновывается систе-
ма этнохудожественного образования студентов средствами  декоративно-прикладного твор-
чества.

The summary. The article deals with the traditions of Russian arts and crafts, contributing to the training
of the Universities of Culture and the Arts Generalized and systematized experience of leading Russian
scientists. Grounded system etnohudozhestvennogo education of students by means of arts and crafts.

Ключевые слова: традиции русского декоративно-прикладного искусства, декоративно-
прикладное искусство, образовательные программы, выставочные проекты, проблемно-
исследовательские и практические конференции.
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ТРАДИЦИИ РУССКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Подготовка специалиста к профессиональной деятельности в условиях вуза предполагает,
прежде всего, развитие духовного, интеллектуального уровня личности, формирование общей куль-
туры, что позволяет воспитать истинного носителя духовных и материальных ценностей этноса.

Главная задача вузов культуры и искусств сегодня, приобщение современного человека к
культурному наследию прошлого своего народа, своей страны, а значит сохранение и дальнейшее
развитие сложившейся в России уникальной системы учреждений художественного образования в
области культуры и искусств. Художественное образование - это процесс овладения и присвоения
человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов
развития и формирования человека как гармоничной личности, его духовности, творческой индиви-
дуальности.

«Стратегия развития России – 2020»,  Закон Российской Федерации «Об образовании»,
«Национальная Доктрина образования в Российской Федерации», определяют стратегическое
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направление государственной политики подготовки специалистов, указывают на перспективы разви-
тия художественного образования в единстве целей, задач и путей их достижения.

Образовательное пространство XXI века настоятельно требует разработки и внедрения со-
временных форм и методов преподавания художественных и специальных дисциплин с целью не
просто глубокого изучения, а погружения в сущность народного искусства и, как результат, возрож-
дения и развития различных видов традиционного прикладного искусства.

Профессиональная подготовка специалистов в сфере изучения и сохранения народной
художественной культуры ведётся в МГУКИ на факультете народной художественной культуры и
дизайна. Основной целью кафедр факультета является подготовка кадров, которые призваны участ-
вовать в изучении, сохранении и развитии культурного наследия России. Приоритетные задачи учеб-
ного процесса кафедры Декоративно – прикладного творчества – формирование творческой личности
в области народного декоративно-прикладного искусства.

Неотъемлемой частью учебного процесса студентов является глубокое изучение трудов крупней-
ших исследователей и теоретиков народного искусства: В.В. Стасова, В.С. Воронова, А.В. Бакушинского,
В.К. Вагнера, А.И. Некрасова, В.М. Василенко, М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной, С.Б. Рождественской; уче-
ных по теории и методике преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства Н.
Н. Волкова, В. П. Зинченко, Н. Н. Ростовцева, В. С. Кузина, В. В. Корешкова, Т. Я. Шпикаловой, П.
И. Якобсона и др.

К проблеме использования традиционного народного искусства в педагогической практике
обращаются ученые (К. Ж. Амиргазин, У. В. Аристов, М. К. Даутов, Т. Н. Доронова, Т. С. Комарова,
В. В. Корешков, Н. М. Сокольникова, Т. Я. Шпикалова, Н. Б. Халезова, А. С. Хворостов и др.). Авто-
ры  убеждают, что знакомство  с  произведениями народного художественного творчества, способ-
ствуют воспитанию патриотических чувств, приобщают к миру прекрасного, пробуждают яркие
представления о родном крае.

Несмотря на исследования различных сторон профессиональной подготовки студентов, изу-
чение влияния декоративно-прикладного искусства на развитие творческой активности будущих пе-
дагогов изобразительного искусства является недостаточно исследованной областью педагогической
науки. Особую актуальность приобретает проблема повышения роли традиционного народного ис-
кусства в профессиональной подготовке специалиста декоративно-прикладного творчества. Простые,
на первый взгляд, и в то же время уникальные художественные изделия народных мастеров помога-
ют привить любовь к Отечеству (родному краю), учат видеть и любить природу, ценить народные
традиции и обычаи.   Проводимые беседы, лекции, семинары  на занятиях по дисциплинам: Теория и
история народного декоративно-прикладного творчества, История и современные проблемы декора-
тивно-прикладного искусства расширяют знания студентов о народном и декоративно-прикладном
искусстве, об особенностях местных региональных традиций, проблемах миграции мастеров, совре-
менного состояния народных художественных промыслов.

Современная, целостная система этнохудожественного образования должна быть ориенти-
рована на решение ряда задач, обусловленных объективно изменяющимися социокультурными усло-
виями, учетом социального, творческого и народного опыта:

- развитие самосознания, национального сознания, культурно-исторической памяти, толе-
рантности, патриотических убеждений;

- формирование духовно-нравственной сферы личности на основе развития этнокультурных
потребностей, интересов, эмоциональной окрашенности, ценностных ориентаций,  творческих спо-
собностей;

- формирование и развитие этнокультурной компетентности личности,  овладение знаниями
о специфике, формах, многообразии видов искусств, о носителях и трансляторах духовной культуры
и традиций – народных мастерах и художниках;

- развитие художественно-творческой активности личности, в опоре на социальный, творче-
ский и народный опыт, формирование умений освоения, использования, присвоения и обновления
эстетики художественных образов разных видов искусства (живопись, графика, скульптура, архитек-
тура, народное искусство и т.д.);

Виды искусства изучаются в процессе социального взаимодействия и общественного воз-
действия, в ходе которого может воспитываться, образовываться и развиваться личность, усваиваю-
щая социальные нормы, ценности, опыт.



Целостный процесс  обучения, оказывает на результативность этнохудожественного образо-
вания студентов:

- создание художественно-развивающей среды; организация коллектива студентов и педаго-
гов, на принципах диалога и сотрудничества, его последовательное совершенствование; гуманизация
процесса обучения направленного на ситуацию успеха художественно-образовательной деятельности
специалиста декоративно-прикладного творчества; осуществление художественного образования и
воспитания не только в аудиторных, но и внеаудиторных формах организации;

-этнохудожественное образование студентов определяется особенностями организации про-
цесса обучения: наличие образовательных программ, включающих целостные, развивающие систе-
мы, основанные на специфике национальных и региональных культур, обеспечивающие личностное
развитие студентов;

-построение обучения ведется с учетом уровня их профессионального становления; включе-
ние в деятельность разнообразных инновационных форм аудиторной и внеаудиторной деятельности:
научные проекты, курсовые, семинары, мастер-классы, выставочные проекты, праздники-
практикумы, работа художественных групп; методы: проблемно-исследовательские и практические
конференции,  диалоги, творческие дискуссии, лаборатории и т.д.

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: Этнокультурные
центры и Дома народного творчества, Центры фольклора и Дома национальностей, Дома народных
ремесел, Клубные учреждения; студии, коллективы, любительские объединения народного художе-
ственного творчества; музеи,  общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и
профессионального образования; государственные, общественные и коммерческие организации, ока-
зывающие поддержку развитию традиционной народной культуры и народного художественного
творчества.
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Аннотация:  В статье исследуется проблема национальной идеи, используются философские
концепции  Н. Бердяева, Н. Лосского, В. Кожинова и др., определившие научный подход. В фор-
мировании чеченской литературы важное значение имеет фольклор, в котором национальная
идея проявляется на идейно-художественном и стилевом уровне. В произведениях  чеченских
писателей  С.-Б. Арсанова, М. Мамакаева, Х. Ошаева, и др. национальная идея выражена благо-
даря использованию приёмов устного народного творчества и воссозданию национального мен-
талитета.

The summary: The given article deals with the problems of national idea. The philosophic concepts of N.
Berdyaev, N. Lossky, V. Kodzunov considered by the author proved the scientific approach.
The folklore has a great influence on the Chechen literature creation.  The national idea presents in the
works of such Chechen writers as: S.-B. Arsanov, M.Mamakaev, Kh. Oshaev. They expressed the national
idea by folklore which promotes to re-create  the Chechen national mentality.

Ключевые слова: национальная идея, национальное своеобразие, национальный менталитет,
философская концепция, чеченская литература,  идейно-художественные особенности, стиле-
вые особенности, приёмы устного народного творчества, жанры фольклора.

Keywords: national idea, a national originality, national mentality, the philosophical concept, the Che-
chen literature, ideologically-art features, style features, receptions of oral national creativity, folklore
genres.

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЧЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Национальная идея — феномен, ускользающий при всякой попытке четкого формулирования.
Однако известно, что Н. Бердяев, Н. Лосский, В. Кожинов и др. неоднократно обращались к этой
проблеме с целью конкретизации понятия, но все попытки выводили учёных на более широкий дру-
гой уровень. Так, например, Н. Лосский, исследуя  «характер русского народа», обращался к религи-
озности и высшим формам человеческого опыта, переходя к  рассуждению о нигилизме и ху-
лиганстве, вследствие чего осталось  ощущение неисчерпаемости этой проблемы.

Проблема национальной идеи, реализуемая в формах художественного творчества, не может
рассматриваться только в рамках произведений, она должна осмысливаться с позиций истории, фи-
лософии, культуры, социологии. Совершенно очевидно и другое, что национальная идея  связана с
ментальностью народа, которая напрямую с системой традиций, верований, обычаев, нравственных
предпочтений и степенью современных посягательств на ее суверенность и самоценность. По мысли
Н. Бердяева, национальное есть ценность в истории,  которая  определяет культурную самоиденти-
фикация «национального человека».  Следовательно, необходимо говорить о  подвижной регулятив-
ной функции национальной идеи.

Синтез национальной идеи и идеи культуры в сегодняшней обстановке является основным
ценностно-смысловым спектром. Национальная идея, обогащённая опытом культуры, являет собой
богатейший материал для изучения внутренних и внешних  связей системы.
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Национальная идея напрямую связана с национальным самосознанием эпохи, и если  они не
совпадают, то  второе  вбирает в себя первое. К тому же существует идея индивидуальной этики в
период самоопределения нации. Можно сказать, что в сформированной  системе ценностей  находит-
ся образ национальной идеи, укорененной в культуре.

Неоценимую роль играет в этом духовно значимом процессе литература. В известном смысле
история литературы есть история кристаллизации национальной идеи. Чеченская литература стала
развиваться после октябрьской революции, когда появилась письменность и стали выходить первые
газеты и журналы.

Однако известно, что чеченский народ имеет богатую историю устной народной поэзии, в
которой отразилась национальный  история   и культура. Собирание и изучение чеченского фолькло-
ра  систематизировано стало вестись после октябрьской революции. Фольклористы и писатели конца
ХIХ-ХХ вв. (П. Услар,  У. Лаудаев, Т. Эльдарханов, С. Бадуев, А.-Г. Гойгов, М. Сальмурзаев, С.-Б.
Арсанов, Х. Ошаев  и многие другие) стремились в письменной форме  сохранить богатейший мате-
риал устного народного творчества. Итогом стали сборники  «Чеченские песни, сказания и послови-
цы» (1927),  «Чечено-ингушский фольклор» (1940, 1958, 1959) содержащий разножанровые произве-
дения.

Л.П. Семенов в статье «Ингушская и чеченская народная словесность» (1959) отметил, что и в
чеченском, и в ингушском фольклоре существуют героико-эпические, лирические, девичьи песни,
частушки, сказания, сказки о животных, пословицы и поговорки, юмористические рассказы. Однако
не всегда легко разграничить чеченский и ингушский фольклор, поскольку между ними много обще-
го, также следует говорить о взаимосвязях и взаимовлияниях героико-исторического эпоса  народов
Северного Кавказа.

Чеченскими учеными на протяжении всех десятилетий  прошлого века проводилась  работа
по собиранию и изучению фольклора. Несмотря на  сложную историческую ситуацию рубежа ХХ-
ХХI вв., ими много делали для сохранения национальной культуры, подтверждением является сбор-
ник «Чеченская народная поэзия в записях ХIХ – ХХ века» (2005).

В работах Ю. Айдаева, М. Губанукаевой, О. Джамбекова, Т. Джамбековой, М. Исмаиловой,
Б. Корзуна,  Х. Туркаева,  М. Чентиевой,  Р. Ужаховой и др. большое внимание  уделяется проблемам
национальной литературы и фольклора,  при осмыслении которых важное значение приобретает по-
нятие «национальной идеи».

В  «Очерках истории чечено-ингушской литературы»  приводится ценный материал, свиде-
тельствующий  о большой работе по исследованию проблем устного творчества,  в котором сформи-
ровалась и выразилась национального идея чеченцев.

Исследователи чеченского фольклора  (Я.С. Вагапов,  О. Джамбеков,  И.А. Дахкильгов, И.Б.
Мунаев, А.Х. Танкиев, С.-М. Хасиев и др.) считают, что в  героико-исторических песнях чеченцев
(«Об Алиеве Сурхо и князе Мусосте», «О свержении черкесского Кагермана бяччой Балу», «Песня об
Ахмате Автуринском», «Песня о кабардинце Солсе, вдовьем сыне и тарковском молодце», «Песня об
Умар-Али Аккинском»и др.) преобладают реалистические и исторические элементы, что даёт осно-
вание выявлять в них национальную составляющую через традиции, обычаи, действия героя. Как
правило, в них всегда отражается борьба,  воспевается храбрость, мужество, мудрость, выявляется
национальная доминанта  чеченцев.

По словам О. Джамбекова, «илли всегда играли важнейшую роль в духовной жизни чеченцев,
они формировали мировоззрение, нравственные качества, характер горцев. В то же время в героико-
исторических песнях отразилась трагическая и героическая судьба чеченского народа. Идея свободы,
справедливости, готовность прийти на помощь другим народам Северного Кавказа является смысло-
образующим компонентом этого жанра.

Выразителем национальной идеи стал настоящий герой, защитник, «къонах-кIант» (молодец),
умеющий себя достойно вести, быть мудрым и честным, соблюдать этикет, помогать слабым, бороть-
ся с несправедливостью. Его образ, как и жанр героико-исторических песен претерпел эволюцию, в
связи с историческими и социальными изменениями» [2; 42].

По мнению Х.В. Туркаева фольклорные мотивы явились основой для первых произведений
чеченской литературы,  они усиливали национальную составляющую.

Х.Р. Абдуллаева в работе «Чеченская проза: историко-культурный аспект» (1998) вслед за
Х.В. Туркаевым   утверждает, что первые чеченские писатели обратились в своём творчестве именно
к национальному фольклору: «Задача облегчалась, - пишет она, - на начальных этапах тем, что в са-



тирико-юмористических фольклорных малых жанрах, в том числе рассказах и притчах, происходя-
щее было связано с определённым временем, местом и людьми. Это были важные компоненты, фак-
тура, необходимая для литературной прозы» [1; 136].

Сатирическая притча как нельзя лучше отражала социальный срез общества, передавала
национальный характер героев, искрометность юмора, находчивость и смекалку. Подтверждением
служит рассказ М.Сальмурзаева «Сознательный Хамид», где герой Мурда со временем приходит к
убеждению, что мулла Дауд не совсем честно занимается обучением детей, его методы не приносят
никакой пользы, поэтому Мурда вынужден отдать своего сына в новую школу. Для того чтобы пока-
зать отрицательные качества муллы, автор прибегает к сатирическим приёмам и сознательно вводит
элементы фольклора. Национальная идея воспитания заложена в этом рассказе, являющаяся ключом
к идейному пониманию произведения.

Исключительно важное значение для развития национальной идеи в чеченской литературе
имеет сборник произведений С. Бадуева «Адаты». «В 20-х годах прошлого столетия адаты занимали
в чеченском обществе важное место. Их роль была непоколебимой, их незыблемость ревностно обе-
регалась всем сообществом» [3; 96], – пишет Т.Б. Джамбекова в своей работе «Роль фольклора в эво-
люции чеченской прозы ХХ века».

В рассказах (Адат», «Колодец», «Олдум», «Бауддин», «Зайнап», «Имран», «Месть», «Ураза»
и др.)  С. Бадуев  передает национальные  обычаи, традиции,   отражающие   менталитет  чеченского
народа. В свете исторических преобразований некоторые адаты утрачивали свою значимость и вос-
принимались молодым поколением как предрассудки. Однако, несмотря на это, значимость отдель-
ных  адатов оставалась неоспоримой, потому что связана с такими традиционными понятиями для
чеченцев, как кровная месть,  обычай «избегания» и т.п.

В рассказе «Олдум» свидетелем неожиданной  сцены является Элашби, отец героя, он появ-
ляется в тот момент, когда его сын ласкает своего новорожденного ребенка. «Ситуация, детально
описанная С. Бадуевым, психологически достоверна, - пишет Т. Джамбекова, - действия героев моти-
вированы, каждый их шаг соизмерен с предписаниями вековых традиций народа. Из личной драмы
Олдума писатель выводит не идею проклятия пресловутого адата, а общечеловеческий смысл. Олдум
не опускается до проклятия адата, так усложнившего его жизнь, а вырастает в носителя высоких гу-
манистических начал, в характере которого поражает великая способность сопереживания, сострада-
ния, самоистязания за свой невольный поступок, стоивший жизни человеку» [3; 99].

В повести  С. Бадуева «Бешто» представлена  драматическая история любви Бешто и Бусаны.
В произведении сохраняется и развивается национальная идея, выраженная в обрисовке характеров
героев: Бусана  скромная, честная, воспитанная в традициях чеченской культуры, Бешто наделён
лучшими качествами, он гордый, честный и великодушный. Бусана любит Бешто, но не может пойти
против воли отца и братьев. Писатель психологически точно воссоздает драматические коллизии ге-
роини, но, понимая, что она может быть выдана замуж за другого, Бусана решается на побег с Бешто.
«…Дремавшие в её душе недюжинные моральные силы, - пишет Х.В. Туркаев, - воля, любовь к сво-
боде, присущие характеру народа и воплотившиеся в этом нежном ростке, восстают против насилия
и духовного гнёта. Она делает попытку бежать с Бешто и гибнет от руки своего брата». [4; 120].

Национальное своеобразие повести С. Бадуева «Бешто» выразилось в создании характеров
героев, в мотивировке их поступков,  в создании сюжетной линии и конфликте.

Необходимо сказать, что национальная идея  лежит в основе создания произведений С.-Б. Ар-
санова, М. Мамакаева, Х. Ошаева, и др. Чеченские писатели в своём творчестве отразили сложней-
шие социально-исторические проблемы своего времени,  раскрыли специфику характера, выдели в
нем национальную составляющую своего современника благодаря использованию приёмов устного
народного творчества и воссозданию национального менталитета.
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Аннотация: в статье рассмотрены принципы образования сложных слов в русском языке на со-
временном этапе его развития. Проведен статистический анализ фиксации новых лексических
образований в словарях.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

В последние десятилетия значительно активизировались заимствованные элементы словообра-
зования, равные корневой морфеме в языке-источнике. Это начальные морфемы типа аудио-, видео-,
теле-, медиа-, топ-, тур- и финальные типа -завр, -навт, -фоб, -фобия и др. Под активизацией мы
понимаем расширение сочетаемостных возможностей таких элементов, способных быть первыми или
вторыми компонентами сложных слов.

Большую продуктивность в современном языке обнаруживают и такие словообразовательные
элементы, как мини-, мульти-, мега-, гипер-, био-, кибер-, евро-, нарко-, радио-, секс-. Например:

а) Мы готовим масштабное действо под рабочим названием «Пристань», в котором у каж-
дого из ведущих актеров театра – Ю. Борисовой, Ю. Яковлева, В. Ланового и у меня в том числе –
по мини-спектаклю (АиФ, № 11, 2011); Чип – это мини-компьютер, в котором находятся защищен-
ные прилажения для работы с платежной системой (МК, 02.06.04); Снижена цена и на мини-
ноутбуки.. (Ва-Банк в Краснодаре, 12.10.08); Мини-космонавты полетят в микрокапсулах: две
трети из них являются микробами (КП, 11.01.2010);

б) Как сообщает Cnews, звонки через «Мультифон» обойдутся дешевле, чем напрямую через
сеть «Мегафон» (АиФ, 11.08.2010); Фестиваль «Мультифрукт: мастерская анимации» пройдет в
Перми впервые (КП, 01.06.2010); Например, нектар «Любимый сад Мультифрукт» демонстрирует
очень разнообразную географическую картину: ананасовый сок из Таиланда, яблочный сок из Рос-
сии… (КП, 29.10.2010); Новый мультикультурный проект (заголовок) (МК на Кубани, 09.07.2011);

в) "Я считаю свою попу гиперсексуальной, и все вокруг мне завидуют!" – призналась Женя
Малахова (КП, 16.05.2007); Но есть разновидность кожной реакции – фотодерматит (гиперчув-
ствительность к УФ-лучам). Он не всегда связан с аллергией (КП, 24.05.2011);

г) Редакция «Комсомолки» стала объектом нападения биотеррористов. Или – почтовых ху-
лиганов? (заголовок КП, 27.10.2001); Как ожидают власти, экологи и инженеры, биодобавки поз-
волят сократить выбросы CO2 в атмосферу и, что, не менее важно, позволят существенно сберечь
нефтяные ресурсы (КП, 25.10.2010); Всего планируется отправить к Фобосу около 60 биообъектов.
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Мини-космонавты полетят в микрокапсулах: две трети из них являются микробами (КП,
11.01.2010).

д) Привлечь к суду и оштрафовать за «кибервойну» удалось только одного кибертеррори-
ста - местного двадцатилетнего студента (КП, 25.04.2008); Эксперты из нидерландского универ-
ситета Твенте составили хит-парад городов по концентрации киберпреступлений на миллион
жителей (КП, 23.07.2010); Киберпреступники, торгующие фальшивками, выручают до 34 млн. дол-
ларов в месяц! (КП, 06.10.2009).

е) Евровалюта продолжает укреплять свои позиции на фоне слабеющего доллара (КП,
22.01.2003); Наш участник «Евровидения» Алексей Воробьев в порыве чувств матерился в прямом
эфире (КП, 11.05.2011); Банк Эстонии 24 января представит две коллекционные евромонеты (КП,
21.01.2011); Специально для ребят в казармах сделали евроремонт. Об этом нам рассказал 5-
курсник Кирилл Вершинский (КП, 15.01.2009).

ж) При этом далеко не все произведенные наркотики вывозятся из Афганистана, потому
что он столько производит, что наркопотребителям всего мира хватает (КП, 16.04.2011);
Наибольшее количество наркопреступлений выявлено в Казани и Набережных Челнах (КП,
01.12.2010); Мексиканская наркомафия взорвала автомобиль, чтобы напугать полицию (КП,
22.01.2011); Наркокартель в Волгограде возглавлял главный наркополицейский (заголовок КП,
20.02.2011).

з) Именно поэтому появившиеся на рынке около 15 лет назад беспроводные радиотелефоны
снискали любовь покупателей (КП, 13.08.2009); Так в ХХ веке появилась новая болезнь – радиофобия?
– В основе радиофобии лежит лживая информация со стороны административных органов, преда-
ваемая по радио (КП, 13.02.2002);

и) Секс-идол российской эстрады 90-х Наташа Королева в журнале Махiм – это  одно, она
же, выходящая из воды в натуральном виде, это совсем другое (КП, 18.02.2007); Сутенершей была
некая женщина по имени Лира. Через несколько месяцев ее секс-бизнес накрылся – Лиру задержали
милиционеры и привлекли к ответственности (КП, 14.01.2010); Куча разных школ, тренингов тут
же предлагают свои услуги: здесь и «Секс-школы», и «Тренинги для личного счастья», и «Тренинг
интимных мышц» (КП, 09.06.2003).

По частотности употребления первое место в нашей выборке (8  из 36  словоупореблений с
заимствованными элементами) принадлежит новообразованиям с элементом мега-: В кинотеатре
«Синема Парк» состоится премьера фильма «Мегамозг» (АиФ, 13.10.2010); Был прием в честь Ва-
лерии, организованный крупным мегамаркетом, и мы были в «Опера хауз», был обед, были на нем
наши соотечественники, вечером были на приеме у российского посла (АиФ, 31.08.2009); Занимает
новый мегамаркет площадь в 47 000 кв. м. В отличие от других подобных магазинов в «Ритейл Пар-
ке» нет развлекательных площадок, кинотеатров, лифтов – все площади отданы исключительно
торговле (КП, 07.02.2006); Самарский мегамаркет должен был стать двенадцатой торговой точ-
кой сети «Икея» в нашей стране. Здание было построено и, как считают шведы, готово к сдаче еще
в декабре 2007 года (КП, 27.06.2009); По факту обрушения крыши «МегаМебели» в Саратове воз-
буждено уголовное дело (КП, 17.08.2010); Олег Павлович Табаков – мегаличность, человек сума-
сшедшей энергетики. Невозможно не рассмеяться, когда он улыбается, как чеширский кот (КП,
29.01.2009); И теперь многие скорее пойдут в службу ремонта бытовой техники, нежели в магазин,
невзирая даже на мегаскидки и распродажи. Все же ремонт бытовых приборов обойдется в разы
дешевле покупки новых вещей (КП, 16.02.2009); Мэтт ЛеБлан, мегазвезда сериала "Друзья", отме-
тился недавно в одном из Лондонских ночных заведений (КП, 30.06.2010); Во второй половине 80-х,
когда заокеанская мегазвезда Мадонна выпускала свои главные хиты, у нас в стране с ее именем свя-
зывали совсем другую музыку, исполняемую статным мужчиной с мощным вокалом в стиле еще од-
ной иноземной знаменитости – Тома Джонса (КП, 04.03.2010); Мы долго сопротивлялись экстра-
сенсам, даже когда на проекте была Наталья Воротникова (победитель первого сезона) – мега-
мощный экстрасенс, это я только сейчас понимаю (КП, 16.03.2010); В-третьих, мегамощный кол-
лектив, к сожалению, остающийся за кадром. «Прожектор» задуман и создан не в угоду сформиро-
вавшейся телеаудитории, а скорее наоборот, мы пытаемся формировать вкусы (КП, 09.07.2009);
Ну если группа Б, то Lancia Delta S4, потому что это автомобиль мегамощный и слабо управляе-
мый (КП, 07.07.2007).

Заметим, что элементы супер-, мега-, гипер- встречаются и в составе новых лингвистических
терминов: суперстрат, суперконцепт, мегаконцепт, гиперконцепт, гипертекст и др.



Отметим и актуализацию образований с компонентом экс-: экс-депутат, экс-министр, экс-
президент, экс-премьер, экс-премьер-министр и др. Ср.: И то ли Щукин прогорел, то ли Наумов ре-
шил потрясти бизнесмена, но деньги пропали, и у экс-фээсбэшника возникли претензии (КП,
16.01.2010).

В одной из своих работ А.А. Шишикина указывает на тенденцию к «гиперпрефиксации – свое-
го рода нагромождению двух и более префиксов на мотивирующую основу. Чаще всего используется
нагромождение двух синонимичных префиксов»: супергипермагазин, супермегасержант [6: 306].
По нашим наблюдениям, наиболее часто в печатных СМИ встречается сочетание супермега- : Для
малышей и взрослых показали супермегафеерическое шоу, которое подготовили учителя и ученики
первой школы. В его основу лег роман «Остров сокровищ» (КП, 26.05.2011); Энрике супермеганере-
альный жених для нашей Анны Курниковой (КП, 18.10.2010); В списке значатся не только те, кто
должен 100 рублей, но и супермегадолжники (КП, 15.09.2009); Супермегашпион – это прежде все-
го супермегаинтеллект, умение анализировать и думать, актерский талант от Бога (КП,
24.06.2011). Ср. также:

Помимо синонимичного нагромождения префиксов встречаются, хоть и не так часто, примеры
и с антонимичной «гиперпрефиксацией», например, ультраинфразвук, суперминикар, суперминитех-
ника (примеры А.А. Шишикиной). Ср. также: Луиза Габриэла коллекционирует куклы, обожает
украшения и своего маленького суперминийорка Риту (КП, 04.06.2011).

Если говорить о словарной фиксации слов с вышеперечисленными словообразовательными
формантами, то следует отметить явное «отставание» словаря от реальных словообразовательных
тенденций. Так, например, ТСРЯ отмечает всего несколько слов с формантом мега-: принадлежащие
сфере информационных технологий мегабайт (и производные мегабайтный, мегабайтовый), мега-
бит, мегапортал и общеупотребительные мегазвезда, мегаполис, мегаселлер, мега-хит, в то время
как в современной разговорной речи образований с компонентом мега- (уже достаточно устойчиво
употребляемых) значительно больше. Ср.: мегамаркет, мегамощный, мегаскидки, мегапаркинг и т.д.

Подобная ситуация «отставания» отмечается и для новообразований с компонентом нано- (от
греч. nannos “карликовый”), первоначально возникших в сфере естественных наук: наночастицы,
наноструктуры, нанокристаллы, наноматериалы, нанопорошки металлов, нанотехнологии, наноро-
бот и т.п. Технический нанобум (Украинская техническая газета, № 48, 7.12.2010), отражаемый в
СМИ, а также на Интернет-сайтах (nanonewsnet.ru, nanodiget.ru, rusnano, nanowere.ru, nano-info.ru,
nano-yandex, nano-portal и др.), способствовал появлению неспециализированных, иногда подчеркну-
то бытовых слов с компонентом нано-: нанофакты, наночернила, нанолекарства, нанолюбовь (назва-
ние фильма), нано-сериал, нано-носки и др. Словарь фиксирует лишь слова наномашина, наномеди-
цина, нанотехнолог и нанотехнология [1: 204].

Л.П. Крысин констатирует появление в русском языке наших дней иноязычных морфем аудио-
(аудиокассета, аудиопродукция), видео- (видеофильм, видеопрокат) и их активное использование [3:
32]. Элемент аудио- служит первой частью сложных слов, обозначающих звукозаписывающую и зву-
ковоспроизводящую технику, устройства, а также соответствующую продукцию: аудиоальбом,
аудиоаппаратура, аудиобизнес, аудиовизуальный, аудиодиск, аудиокассета, аудиоплейер, аудиопро-
дукция, аудиотекст [5: 94-95].

Элемент видео-, являясь первой частью сложных слов, более частотен, чем элемент аудио-. Он
имеет два значения: 1. Относящийся к визуальной информации; связанный с техническими средства-
ми сохранения и воспроизведения этой информации, видеоаппаратурой, например: видеозапись, ви-
деокассета, видеомагнитофон, видеомонитор, видеотелефон, видеоустановка. 2. Относящийся к
видео, например: видеобар, видеобизнес, видеоинженер, видеомания, видеорынок, видеосюжет [5:
193]. Приведенные выше два ряда иллюстраций можно дополнить словами видеоадаптер, видеоарт,
видеобластер, видеоверсия, видеодвойка, видеодиск, видеожокей, видеозал, видеозапись, видеоигра,
видеоиндустрия, видеоинсталляция, видеоинформация, видеокамера, видеоканал, видеокарта, ви-
деоклип, видеоколлекция, видеоконтроллер, видеоконференция, видеокопия, видеокультура, видео-
лента, видеолюбитель, видеоман, видеоматериал, видеонаблюдение, видеопират, видеопленка, ви-
деоподсистема, видеоприложение, видеоприставка, видеопрограмма, видеопродукт, видеопрокат,
видеореклама, видеорепортаж, видеоролик, видеоряд, видеосистема, видеосъемка, видеотека, ви-
деотерминал, видеотехника, видеофильм и др. (всего 60 словарных статей в [5: 194-201]).

Наряду с привычными, давно вошедшими в употребление сложными словами с эементом те-
ле- (телебашня, телевизор, телеканал, телеприемник, телепрограмма) язык СМИ вводит в обиход



слова телебосс, телеверсия, теледебаты, телеконференция, телемагазин, телемарафон, телемост,
телеприставка, телепроект, телереклама, телесериал, телехит, телецензор, телешоу и др. Ср.: Не
дожидаясь, пока этот формат заинтересует кого-либо из телебоссов, его авторы запустили пере-
дачу в Интернет (КП, 25.08.2010). Телеканалы, так же как и газеты, и журналы, принадлежат
бизнесменам, олигархам.. Рекламные компании предъявляют претензии телебоссам. Я хорошо знаю
многих сегодняшних телевизионщиков. Некоторые из них – бывшие коммунистические телецензоры
(МК на Кубани, 8-15.12.2010).

Заимствованная из английского языка морфема топ- [англ. top] приобрела значение «лучший в
какой-л. сфере; ведущий» и также используется как первая часть сложного слова: топ-класс, топ-
менеджер, топ-модель и др. Ср.: Анализ ДНК подтвердил, что убитая – Виктория Теслюк, дочь
топ-менеджера компании «ЛУКОЙЛ» Роберта Теслюка (КП, 12.05.2011); Топ-20 самых ожидае-
мых фильмов 2010 года (заголовок КП, 08.01.2010); Самое масштабное шоу в области модной инду-
стрии и один из самых успешных телевизионных проектов 2011 года «Топ-модель по-русски» (КП,
15.06.2011); Топ-стилист Яна Комаровских рассказывает о модных образах, которые вы можете
примерить на себя в этом сезоне (КП, 11.05.2008).

Превращается в словообразовательный элемент основа тур-. Этот элемент встречается как в
препозиции (туроператор, туриндустрия, турфирма, турагенство), так и в постпозиции (бизнес-
тур, шоп-тур). Ср: С отказом от брони туроператоры пока не сталкивались – уверяет пресс-
секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина (МК на Кубани, 8-15.12.2010). Ср. также
названия туристических фирм в Краснодаре: Вега Тур, Веро-Тур, Арго тур, Аэлита тур, Май-Тур, Ла-
Тур, Солнце-Тур, Тур-Трэвэл, Тур-Вояж и т.п. (Ва-Банкъ в Краснодаре, 3.12.2010).

Целый ряд новых слов образован с первым компонентом медиа-: медиабизнес, медиакрат, ме-
диахолдинг. Ср.: Одним медиакратом меньше. Империя Владимира Гусинского терпит одно пора-
жение за другим (Эксперт, 2000, № 38); У нас власть уходит в медиахолдинги. Может быть, эти
медиахолдинги надо создавать? (ТВ – «Культура», 3.9.2002); Но несмотря на подобные заверения,
сообщает портал, чиновник все же интересовался медиабизнесом (АиФ, 12.03.2010); Эксперты по-
лагают, что причина ухода Алишера Усманова, главы "Газпроминвестхолдинга" и совладельца хол-
динга "Металлоинвест", в медиабизнес связана с намерениями выйти из металлургического бизнеса,
куда пришел губернатор Чукотки, другой известный миллиардер Роман Абрамович
(АиФ,18.11.2006).

Словари отмечают и самостоятельное употребление слова медиа:
МЕДИА, нескл., мн. Журн. Разг. То же, что СМИ. Интернет-гигант Google объявил о своем

намерении продолжить успешно начавшуюся ранее экспансию в традиционные виды медиа (а имен-
но рекламу в прессе). Из СМИ 2000-х гг. [1: 191].

МЕДИА, нескл., ж. (2 пол. ХХ в.). То же, что масс-медиа. Медиа – средства массового внуше-
ния. … [4: 510].

В.Г. Костомаров впервые обратил внимание на «невиданную ранее продуктивность» элемента
пост- (и отчасти его русского эквивалента после-), первоначально втречавшегося в политической
терминологии, а затем расширившего ареал применения [2: 185-186]: постимпрессионизм, постинду-
стриальный, посткоммунист, посткризисный, постперестроечный и т.д. Ср.: ..Лидер продаж –
постсоветская «Гжелка» (ЕЖ, № 42, 2002); На 600 страницах размещены статьи профессора, вы-
шедшие в постперестроечный период. К сожалению, найти в продаже этот титанический труд
большая редкость (КП, 20.08.2008); Главный лозунг пост-ельцинской элиты – «перемены без пере-
мен» – утратил свою актуальность и смысл (АиФ, № 10, 2011); В музее Васнецовых выставили Дю-
рера, кубофутуристов, постмодернистов (КП, 09.10.2009).

А.В. Петров отмечает усилившуюся в последние годы словообразовательную активность вто-
рых компонентов сложных слов -завр, -цид, -фоб и -фобия,  расширение сочетательных способно-
стей этих элементов и изменение их первоначальной семантики [Петров 2006: 201-205]. Так, напри-
мер, компонент -завр (от греч. Sauros «ящер, ящерица») используется обычно для обозначения раз-
ных видов пресмыкающихся ископаемых: динозавр, бронтозавр и т.п. В новообразованиях типа ва-
шингтонозавр, газетозавр, телезавр, сейсмозавр, тиранозавр, кошкозавр, спилбергозавр, автозавр,
гейтсозавр, татуировозавр и др. А.В. Петров усматривает актуализацию отдельных составляющих
семантической структуры слова-образца типа динозавр, таких как "большой размер", "внушающий
страх", "древность", "сила, мощь", "кровожадность", "вымерший", "уникальный".



В образовании новых слов немаловажную роль играет аналогия с внешней формой узуально-
го слова, иногда в нарушение словообразовательной модели. Например, по аналогии с узуальным ал-
коголик (основа алкоголь + суф. -ик-) возникло сначала слово трудоголик, а затем и шопоголик. Ср.:
Дело шопоголиков (заголовок). Конституционный суд занялся заграничным шопингом и таможен-
ным декларированием (РГ, № 131, 2010). Слова трудоголик, шопоголик включают в себя компонент -
голик, который осознается носителями языка как финальный словообразовательный элемент, образо-
вавшийся в результате переразложения первоначальной основы-образца:  «*алк + о + голик» →
«шоп + о + голик», «труд + о + голик». Это переразложение (точнее, его иллюзия) поддерживается
существующими в речевом обиходе просторечными формами алкаш, алконавт, названием медицин-
ского препарата «Алкозельцер», прибора «Алкотестер». Ср.: «Антиполицай» в таблетках поможет
лишь скрыть запах. Инспектора этим еще можно провести, но алкотестер никогда! (КП,
22.12.2006).

В.Г. Костомаров, обобщая наблюдения над речевой практикой масс-медиа и выделяя особую
группу дериватов, «промежуточных между словами и словосочетаниями», типа имидж-центр, биз-
нес-клуб, попкорн-аппарат, шоп-тур и т.п, делает вывод «о дальнейшем продвижении русского сло-
вообразования в сторону аналитизма» [2: 159].

Подобные составные существительные можно дифференцировать по степени освоенности вхо-
дящих в них компонентов:

а) оба компонента несут на себе печать недавнего заимствования: брейк-данс, флэш-моб, ток-
шоу и т.п.: Казаки против брейк-дансеров (заголовок); Брейк-данс, хип-хоп, латиноамериканские,
шотландские, восточные, кавказские, русские народные танцы… Неожиданным творческим кок-
тейлем стала танцевальная «битва» казаков и брейк-дансеров (АиФ-Юг, № 11, 2011); «Танцуют
все!» – назывался необычный флэшмоб, устроенный краснодарской молодежью в одном из торговых
центров города (АиФ-Юг, № 11, 2011);

б) один из компонентов – русское или давно освоенное заимствованное слово: фитнес-клуб,
фитнес-центр, спа-центр, флэш-карта и др.: Компания «Элтон» планирует построить спортив-
но-развлекательный комплекс с тренажерными залами, фитнес- и спа-центрами, водными и экс-
тремальными аттракционами (АиФ-Юг, № 11, 2011); Это неуязвимая флэш-карта, имеющая 16
гигабайт памяти. Она может с вами погружаться на дно, падать с большой высоты (КП,
20.08.2008).

Важно отметить, что многие новообразования с заимствованными компонентами, рассмотрен-
ные выше, уже зафиксированы словарями новых слов и актуальной лексики [1; 5], что следует счи-
тать важным шагом к обретению ими статуса узуальных слов.
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Аннотация:  В статье рассматривается проблема взаимодействия человека и природы в совре-
менной чеченской прозе через традиции русской литературы и национального фольклора, выяв-
ляется философская и мифоэпическая направленность её содержания.
В контексте проблемы изучаются работы А. Веселовского, Е. Мелетинского и др., а также ис-
следования А. Шортанова, М. Мижаева, А. Ципинова, М. Хакуашевой, К. Паранук и др.
В рассказах М Ахмадова глубоко осмысливается проблема взаимодействия человека и природы,
что позволяет говорить о её актуальности в современной чеченской прозе.

The summary: The article deals with the problems of a close cooperation of a  man with nature in the
Chechen prose through Russian literature and national folklore. Philosophical and myth content are re-
vealed.
The works of  A.Veselovsky, E. Meletisky, A. Shortanov, M.Midjaev, A. Tsipnova, M. Khakusheva, K.
Paranuk are investigated in the context of the problem.
M. Akhmadov considers deeply in his stories the problem of a close cooperation of a man with nature.
This allows us to speak about the currency of this problem in the modern Chechen prose.

Ключевые слова: проблема человека и природы, современная чеченская проза, традиции, нацио-
нальный фольклор, мифопоэтика, архетипы, мифологическое мышление, героико-исторические
песни (илли), рассказ, Муса Ахмадов.

Key words: the problems of a close cooperation of a man with nature, modern Chechen prose, traditions,
national folklore, mythic poetics, mythic thinking, heroic historical songs (illy), story, Musa Akhmadov.

КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ЧЕЧЕНСКОЙ ПРОЗЕ

(на примере рассказов Муссы Ахмадова)

Проблема человека и природы в литературе не является новой, особенно она была актуальной
с середины прошлого века в связи с появлением произведений В. Астафьева, В Белова, Б. Васильева,
С. Залыгипа, В. Распутина, В. Солоухина и других. Писатели обратились к исследованию духовно-
нравственного состояния общества в контексте вопросов отношения к окружающей среде.

В то же время следует сказать, что проблема взаимодействия человека и природы является не
только литературоведческой, в ней видится глубокий философский, эстетический и культурологиче-
ский смысл. По замечанию Н.А.Кормина: «Глубинный смысл философии раскрывается в искусстве –
важнейшем инструменте духовного видения мира. Поэтому особое место во взаимоотношениях межу
человеком и природой занимает искусство и культура в целом» [5; 352].

В современной науке появляются новые парадигмы осмысления данной проблемы, поскольку
стремительно меняется социально-культурный уровень общества и его морально-нравственный по-
тенциал.Актуальной вновь является установка современной литературы, высказанная
Ю. Сохряковым: «Возродить утраченное чувство изумления перед миром природы, её загадками и
тайнами с тем, чтобы человек вновь почувствовал себя сыном земли»[8; 7].

Современная литература постигает основы гармонии в том, что выделяет человека из всего
остального естественного мира. Такие высокодуховные качества, как мудрость и совесть человека
становятся сегодня фундаментом для осмысления его единства с природой.

Концепция человека и природы в современной чеченской литературе строится на глубинных
традициях, восходящих к национальному фольклору, где природа представлена в мифопоэтическом
ключе через архетипы воды, земли, солнца и т.д. Мифоэпическая традиция существенно раздвигает
границы традиционного осмысления  проблемы взаимодействия человека и природы.

Необходимо сказать, что вопросы мифопоэтики в литературе Северного Кавказа достаточно
глубоко исследованы в работах А. Шортанова, М. Мижаева, А. Ципинова, М. Хакуашевой,
К. Паранук и др.



Известно, что «мифопоэтика – это та часть поэтики, которая исследует не отдельные усвоен-
ные художником мифологемы, а воссозданную им целостную мифопоэтическую модель мира (если
таковая существует в тексте) и, соответственно, его мифосознание, реализованное в системе симво-
лов и других поэтических категорий. Под мифопоэтикой понимается не только целый комплекс по-
нятий ("мифологема", "архетип", "поэтический космос") или система мифов, но и особый тип мыш-
ления (мифомышление), и ритуал. Мифомышление сохраняет древнейшие формы восприятия мира в
их синкретизме, отождествляет микро- и макрокосм, несет в себе идею циклического возрождения. В
искусстве мифомышление сказывается, прежде всего, наличием природных знаков и стихий (огонь,
вода, воздух), в виде образов рождения и смерти, которые у художников с ярким мифопоэтическим
началом вырастают до уровня мифологем». [1].

Используемый в качестве идеи миф достаточно «пластичен и гибок», поэтому вполне объяс-
нимо существование различных подходов к данной проблеме и интерпретаций в работах А. Потебни,
А. Веселовского, В. Богораз, А. Лосева, В. Проппа, М. Бахтина, В. Топорова, Е. Мелетинского и др.
Миф превратился в категорию, «способную выражать, иллюстрировать, обозначать и символизиро-
вать чрезвычайно широкую палитру смыслов[7;305].

В работе Т. Джамбековой «Роль фольклора и эволюция чеченской прозы» (2010) содержится
глубокий анализ взаимодействия национального фольклора и литературы и указывается на то, что
устное творчество чеченских народных сказителей и исполнителей стало основой для создания цен-
ностей духовной культуры.

Исследование различных аспектов устного народного творчества, по мнению
Т. Джамбековой, предполагает обращение к фольклорным пластам, которые сохранились в незначи-
тельном объеме, и разграничение героического эпоса и мифологии. В связи с этим нельзя не согла-
ситься с мнением Е.М. Мелетинского: «Главное в этом вопросе - дать правильную оценку самим ми-
фам и выяснить (не растворяя эпос в мифе), какие мифы, в какой форме и на каких исторических эта-
пах участвовали в формировании героического эпоса»[6; 163].

К изучению северокавказского фольклора неоднократно в своих работах обращался В.Б. Кор-
зун. В монографии «Фольклор горских народов Северного Кавказа» (1966 г.) он выявил мифологиче-
ские традиции, определил жанры и виды, выделил «преднартовский  цикл» и нартский эпос. «Древ-
нейшие пласты фольклора горских народов, - пишет он, - отличаются широкой общностью многих
мотивов, образов и жанров» [4;196].

Выявление преднартовской мифологической традиции позволило учёному «получить правди-
вое представление о нартском эпосе как памятнике искусства слова, а также о горской волшебной и
героико-волшебной сказке. Именно в нартском эпосе получила своё полное развитие поэтическая
идеализация, зарождение которой прослеживается ещё в преднартовском эпосе» [4;197].

Героико-исторические песни (илли) относятся к преднартовскому эпосу.Усилиями чеченских
фольклористов, историков, литературоведов проведена большая работа по исследованию различных
аспектов героико-исторических песен илли, которые остаются уникальными произведениями устного
народного творчества.

«Героико-исторические песни (илли) в чеченском фольклоре занимают важное место, -пишет
О. Джамбеков.- Жанр, претерпевая изменения,  формировался на протяжении длительного времени, и
на сегодняшний день представляет собой  совершенно уникальное  в художественном отношении
явление, социально насыщенное, со сложным сюжетным развитием, своеобразной композицией, с
яркими образами и богатым поэтическим языком. Основными жанрообразующими элементами илли
наряду с социально-историческими условиями явились морально-этические нормы и принципы
народных сказителей, а также идейно-эстетические каноны  изображения героев, событий и описание
природы…Главные качества чеченских героико-историческое песен, которые всегда оставались без
изменений, – духовно-нравственное содержание и героическая составляющая, как основные смысло-
ообразующие компоненты»[4; 3-4].

Можно с уверенностью утверждать, что мифологическое мышление через национальный
фольклор нашло отражение в литературе. Мифологические сентенции различного направления все-
гда были традиционны для чеченской прозы ХХ века, о чем свидетельствуют произведения С.-
А. Арсанова, С. Бадуева, М. Мамакаева,А. Айдамирова, М. Ахмадова, Ш. Арсанукаева, М. Сулаева и
др.).

Использование в современной чеченской прозе мифологических приемов и архетипов обу-
словлено тем, что существенного изменилось в последние десятилетия миросознание общества. Воз-



никла острая необходимость осмыслить исторический путь народа, собственное место в окружаю-
щем мире и определить характер этого взаимодействия. Совершенно естественно, что для современ-
ных писателей актуальной стала мифопоэтика, включающая в себя интерес к народной культуре,
обычаям, традициям, а также сложное  взаимодействие человека и окружающего мира. Подтвержде-
нием является современная чеченская проза М Ахмадова. М Бексултанова, Я. Цуева, М. Баснакаевой
и др.

Рассказ М. Ахмадова «Во время листопада в горах» (2004) начинается с описания: «Была по-
ра, когда листва, отяжелевшая от медной меди, ложащейся на них, опускалась на горные леса, отры-
валась от веток и мягко ложилась на землю. Укутанные вечными снегами вершины высоких гор ни-
когда не знали ни серебра зимы, ни медной осени, ни изумрудного лета, они вечно были одного цвета
- белого»[2;10].

В данном случае пейзаж играет не столько эстетическую роль, сколько выполняет смысловую
нагрузку, подчеркивая глубинную философскую связь человека и природы. Для Старика Дабы эти
горы были символом вечности, неподвластности времени. Ученый-богослов Янарса утверждает об-
ратное, он считает, что меняется все: и человеческая жизнь, и даже горы. Правда, эти изменения про-
исходят незаметно в течение тысячелетий, «…потом происходят вдруг, резко, в виде извержения
вулкана, или на месте гор появляется море; кроме того,  ведь есть и Судный день, когда по воле Бога
эти горы будут разрушены» [2;10].

«Жизнь и смерть», «начало и бесконечность» - эти антиномические понятия являются смыс-
лообразующими в размышлениях старика Дабы: «Если эта жизнь, - говорит он, - лишь начало буду-
щего, бесконечного будущего, зачем я переживаю, думая о том, что станется» [2;10].Но мысль героя
о вечности подобно морской волне накрывала его сознание, и вновь вспоминались горы, которые
стояли «семь поколений его отцов, и семь поколений моих потомков увидят их»[2;10].

В данном случае горы – это символ вечности, являющиеся свидетелями всех радостей и бед,
происходивших в жизни чеченского народа. Ученый-богослов Янарса убеждён в том, чтобы прибли-
зиться к глубокому смыслу вечности, избавиться от сомнений и укрепиться в мире, надо изучать
священное учение. «Но чтобы укрепиться в вере этого недостаточно, нужно постоянно работать над
самосовершенствованием, контролируя своё сознание»[2;10].

На наш взгляд, это единственный верный путь, потому что он ведёт к постижению нравствен-
ности. Янарса выбирает этот путь, его не назовёшь легким, потому что в нашем современном жесто-
ком мире трудно жить сообразно учению. Пожелание добра, чистые помыслы, великая вера помога-
ют этому человеку в жизни, и как самую большую награду принял он привезённую из Мекки свя-
щенную книгу имама Шафии и чётки. Благодаря им герой открывает новые смыслы в жизни, и осен-
ний пейзаж в данном случае является не эсхатологическим, а метафизическим, предвещающим вели-
кое очищение: «Когда они после молитвы вышли из мечети, солнце склонилось ещё ниже над вер-
шинами гор, приобретшими бронзовый оттенок. На смену дневному теплу подул прохладный ветер,
и он легко, словно они никогда и не были связаны с ветвями, целыми охапками срывал с деревьев
багряно-желтые листья. Это были сутки, наступающие только раз в году, - ночь, когда оголялись ле-
са. Когда пройдут эти день и ночь, люди завтра утром выйдут ».

В другом рассказе писателя «Мольба» в качестве определения смысла произведения исполь-
зуется зарисовка проливного ночного дождя за окном. В детстве Амаги, когда ещё не ощущалось
обременённости житейскими заботами, дожди были «мягкие», «шли неторопливо и недолго». Теперь,
когда он повзрослел, дождь для него «не просто дождь, а вместе с дождём мрак, ветер, шум, широ-
кие, бурные, почти как Аргун, селевые потоки. И эти потоки, прорезая глубокие русла, полосуют,
режут лик Земли, создавая новые, глубокие овраги»[2;13].

Мысль писателя через размышления героя и пейзаж обнажает глубинный философский смысл
всего произведения, подчеркивая тем самым важность морально-нравственных, этических вопросов
общества. Только вера, обращение к священному писанию открывает новые смыслы и истинный путь
в жизни героя, и тогда мгла ночи отступает, приближается рассвет, а свеча освещает комнату и жизнь
героя.

Можно сказать, что в современной чеченской прозе актуальной остается проблема взаимо-
действия человека и природы. Однако её решение имеет свою специфику: в контекст пейзажных за-
рисовок включен глубокий философский и мифоэпический смысл, существенно расширяющий идей-
ную направленность произведений.
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Аннотация: В статье исследуются научные подходы А. Бочарова, Л. Дёминой, А. Коваленко, П.
Палиевского, А. Погрибного, М. Храпченко, К. Шаззо и др. в определения понятия «художе-
ственный конфликт». Отмечается, что в процессе формирования и развития конфликта в че-
ченской литературы исключительно важную роль сыграл национальный фольклор и типологи-
ческие связи с русской литературой, определив тем самым национальное своеобразие конфлик-
та. В произведениях С.-Б. Арсанова, С. Бадуева, М. Мамакаева и др. эта концепция находит
подтверждение.

The summary: The given article deals with the scientific approaches in the definition of the “artistic con-
flict”.   We investigated the scientific works of A. Bocharova, L. Demina, A. Covalenko, P. Palievsky,
A,Pogribnoy, M. Khrapchenko, K. Shazzo and others.
We’d like to note that the national folklore and typological ties with the Russian literature play an im-
portant role in the Chechen literature conflict formation and development, thus the national peculiarities
of the conflict are determined. This concept is outlined in the books of  S.-B.  Arsanov, S. Baduev, M.
Mamakaev and others.
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Понятие «конфликт» всегда соотносится с борьбой  противоположностей. В науке принято
различать «конфликт жизненный» и «конфликт художественный». Природа художественного кон-
фликта на сегодняшний день достаточно глубоко изучена в работах А. Бочарова, Л. Дёминой, А. Ко-
валенко, П. Палиевского, А. Погрибного, М. Храпченко, К. Шаззо и др. Учеными исследуется свое-
образие художественного конфликта в жанровых, структурных, стилевых модификациях, создаются
типологические модели, которые применимы к изучению национальных литератур. В тоже время
нельзя сводить изучение художественного конфликта к какой-либо схеме, ибо он достаточно сложен
и реализуется на различных смысловых уровнях произведения.

Художественный конфликт тесно связан с действительностью, «…именно в художественном
конфликте, - по мнению К. Шаззо, - концентрируются основные линии связи художника с целым ми-
ром, происходит оценка действительности [6; 23]. В связи с этим  ученый выделяет три типа кон-
фликта: эпический, лирический, драматический. Впервые  типологическая модель эпического кон-
фликта используется нами при исследовании чеченской прозы

«Наличие конфликта в произведении… - пишет Л. Дёмина, обязательное условие; он необхо-
дим не для заострения сюжета, не для усложнения интриги, а для глубокого и наглядного раскрытия
жизненных противоречий. Поскольку отношение писателя к жизни формирует принципы организа-
ции художественного материала, то познание предмета, его противоположностей и многообразных
связей с другими предметами есть не что иное, как исследование развития и завершения конфликта в
произведении» [2; 19].

Л. Дёмина указывает на важную особенность художественного конфликта, которая заключа-
ется в авторском мироотношении, благодаря которому организуется структура конфликта. Писатель,
по мысли исследователя, сознательно проявляет отношение к действительности, отображая то или
иное время и события, опосредованно участвуя в создании художественного конфликта.

В связи с этим для нас важной и значимой является работа  А. Коваленко «Очерки художе-
ственной конфликтологии» (2010), в отдельной главе особое внимание уделяется значимости автор-
ского мировоззрения в художественном конфликте. Учёный указывает: «Природа художественного
конфликта, его структура не могут быть понятны, если не принимать во внимание, что источником
антиномической напряжённости внутри произведения является автор. Именно это понятие является
точкой отсчёта, углом зрения, под которым следует рассматривать конфликт» [4; 236].

Бесспорным является то, что исследование художественного конфликта является и типологи-
ческой проблемой, поскольку созданные учеными модели и типы художественных конфликтов
успешно реализуются в национальных литературах Северного Кавказа, в том числе и чеченской.

Убедительным примером в решении этого вопроса является монография У.М.Панеша «Типо-
логические связи и формирование художественно-эстетического единства адыгских литератур»
(1990). В ней автор изучает типологическую эволюцию адыгских литератур, тем самым доказывая,
что типологический подход при изучении национальных литератур является одним из самых продук-
тивных, поскольку он выявляет, с одной стороны, идейно-эстетическое единство адыгских литератур,
с другой, - сложное многообразие художественного воплощения.

Типологические особенности и национальные ориентиры северокавказских литератур глубо-
ко анализируются в работе К.Султанова «Национальное самосознание и ценностные ориентации ли-
тературы» (2001). Учёный вводит понятие «межлитературное» взаимодействие, которое означает
принципиальный сдвиг в исследовании  литератур Северного Кавказа. «Межлитературность», - пи-
шет К. Султанов, - как сущностный ценностный критерий заявляет о себе и на уровне произведения,
и на уровне национальной литературы как  динамической целостности» [5; 41].

Художественный конфликт является категорией, в которой реализуются межлитературные
критерии, учитываются типологические связи и выражается национальное своеобразие. Для чечен-
ской литературы, история которой стала складываться после Октябрьской революции, большое зна-
чение имели связи с русской литературой и  традиции национального фольклора, поскольку именно
они оказали серьёзное влияние на формирование и эволюцию литературы Чечни, о чем свидетель-
ствуют исследования  М.Губанукаевой, Л.Егоровой  М.Исмаиловой, Г.Индербаева, Т.Джамбековой,
О.Джамбекова, Б.Корзуна,  Л.Меграбян, Б.Туркаева и др.

В «Очерках истории чечено-ингушской литературы» (1967) говорится, что запись и изучение
чеченского фольклора начинаются с середины ХIХ века, с этого времени стали печататься произве-
дения устной народной поэзии, в основном на русском языке. При этом следует отметить, что пред-
ставители русской интеллигенции проявляли большой интерес к жизни кавказских горцев, к их обы-



чаям и традициям: появляются статьи, очерки о горцах, публикации произведений чеченской устной
народной поэзии в «Сборнике сведений о кавказских горцах» (1869), в газетах «Терские ведомости»
(1868), «Известиях Российского географического общества» (1872), в «Сборниках материалов для
описания местностей племён Кавказа» (1881), в «Терском сборнике» (1890), а также  в газете «Кав-
каз».

В 20-е годы чеченская литература развивалась в типологической взаимосвязи с русской и се-
верокавказскими литературами. В этот период чеченские писатели  активно собирали, записывали и
издавали чеченский фольклор (А.Шерипов «Из чеченских песен» (1918) , А. Нажаев «Чеченские пес-
ни, сказания и пословицы» (1927) и др.).

В это время начинают творчество основоположники чеченской литературы. «С. Бадуев,
большой знаток чечено-ингушского фольклора, в освоении его лирических и особенно эпических
пластов и в утверждении новых для чеченского искусства жанров – драмы, повести, а в будущем и
романа – ориентировался на опыт русской литературы» [3; 297]. Одновременно с ним выступают на
литературном поприще  С.-Б. Арсанов, М.Мамакаев, Х.Ошаев, создавая  свои первые произведения
на русском языке. Так, например, главы («Аул и люди», «За невестой», «Земли ему!») будущего ро-
мана С.-Б. Арсанова «Когда познаётся дружба» печатались в 1930 году в журнале «Революция и го-
рец».

Можно с уверенностью говорить, что в первые десятилетия  после Октября в чеченской лите-
ратуре шла дифференциация национального опыта с учётом типологических взаимосвязей. Более то-
го, именно в этот период писателями закладывались национальные особенности художественного
конфликта в различных жанрах.

Как нами было сказано, что учеными выделено несколько типологических схем художествен-
ного конфликта, которые реализованы в литературе, определяя  национальную специфику. В работах
чеченских ученых эта проблема нашла решение в монографии Г.Индербаева «Роль художественного
конфликта в становлении, развитии и современном состоянии чеченской драматурги (2009). В ней
исследуется драматический тип конфликта (следуя классификации К.Шаззо) в произведениях
С.Бадуева («Байрам»), Х.Ошаева («Зулай», «Две Забуйллы»), Н.Музаева («Мерза-Усач», «Меркаш-
Мерза»), А.Хамидова («Совдат и Даут») и других. Это позволяет утверждать, что в чеченской лите-
ратуре существуют и развиваются различные типы конфликтов, в зависимости от жанровой разно-
видности. Однако исследование  проблемы национального своеобразия «эпического конфликта»,
«лирического конфликта» в чеченской литературе требует внимания современных ученых.

Возвращаясь к истокам формирования чеченской прозы, следует подчеркнуть, что именно в
период 20-30-х годов не было создано крупных эпических полотен. Конфликт в рассказах, повестях
строился на реалистической современной тематике, однако сохранял национальную специфику. Так,
например, в сборнике «Адаты» С.Бадуев сосредоточивает своё внимание на столкновении принципов
национального уклада и новой жизни. Писатель выступает за утверждение новой морали, однако ис-
коренить, создаваемые веками национальные традиции невозможно, поэтому нередко конфликт при-
обретает некую заданность, направленную на выявление пережитков прошлого, но в этом случае,
следуя научным положениям А.Коваленко о художественном конфликте, необходимо говорить об
участии автора или об авторской позиции в создании конфликта в произведении. Время диктовало
горцам новые морально-этические нормы, и «выбор» между человеческим долгом и адатами приво-
дил к трагедии героев в рассказах «Адат», «Колодец», «Олдум» и др.

Например, в рассказе  «Адат» конфликт строится на переосмыслении и переоценке обычая
«избегания», который всегда воспринимался как уважение сыном – отца, младшего по возрасту –
старшего и т.д.  В своей основе этот адат направлен на воспитание уважения к старшим,  управление
эмоциями  и т.д. Не менее важен другой постулат - нарушив адат по какой-либо причине, человек
может это сделать и в другой раз, что приведёт в итоге к необратимым последствиям.

Однако во всём этом не учитываются совершенно непредвиденные ситуации, которые случи-
лись с героями рассказа «Адат». Бикату, недавно вышедшая замуж за сына Арснака, и не гостившая
ещё у своих родителей, пришлось поехать на похороны родственника с отцом мужа. Муж тоже от-
правился, но держался поодаль. В дороге случилось неожиданное: лошадь Арснака, испугавшись
выстрела, рванулась к пропасти и повисла, Бикату громким криком просила о помощи, потому что её
сносило в сторону ущелья. «Едущий за ними Усама, едва услышав выстрел, а затем истошный жен-
ский крик, резко пришпорил коня. В считанные секунды он уже был на месте трагедии. Первым он
увидел отца, пытавшегося развернуться и слезть с лошади. Посчитав Арснаку в безопасности, он рез-



ко обернулся и увидел жену, которая, зацепившись за что-то у самой пропасти, лихорадочно пыта-
лась найти ногами опору. Бикату, увидев рядом мужа, стараясь, чтобы не услышал свёкор, тихо про-
изнесла: «Эй! Я падаю вниз, скорей вытащи меня отсюда!».  Усама, следя за тем, видит ли его отец,
схватил её за обе руки, и, не сводя глаз с отца, потянул из пропасти, но в это время в их сторону по-
смотрел отец. Поняв, что отец увидел его, помогающего жене, Усама, отпустив её, побежал назад по
дороге, весь сжавшись, став ниже ростом, будто большая гора стыда свалилась на него…»[1; 145].

С.Бадуев ставит своих героев перед выбором между соблюдением адата и нарушением его
из-за моральных побуждений. Как видим, в этом произведении конфликт из социального перерастает
в нравственный и требует переоценки с современных позиций. Аналогичный подход в создании ху-
дожественного конфликта используется писателем в других рассказах сборника «Адаты».

Важно отметить, что наряду с темой морально-этических преобразований в чеченской литера-
туре послеоктябрьского периода успешно воплощались темы социально-исторического содержания,
углублялся и приобретал национальную определенность художественный конфликт в различных
жанрах художественных произведений.
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Аннотация: Статья посвящена истории развития торговли в Уфимской губернии во второй
половине XIX века на фоне благоустройства путей сообщения.  Автор поставил задачу пока-
зать динамику развития торговли в связи с появлением железнодорожного сообщения в преде-
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The summary: The article is devoted to the history of trade in the province of Ufa in the second half of
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show the dynamics of trade in connection with the advent of rail within the Ufa province, as well as
communications and improvement of the river horse-drawn vehicles.

Ключевые слова: Торговля, Уфимская губерния, ярмарки, железная дорога, речной и гужевой
транспорт.

Keywords: Trade, Ufa Province, fairs, railway, river and horse-drawn vehicles.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Торговля всегда играла существенную роль в развитии того или иного региона. Снабжала
население предметами первой необходимости. Обеспечивала обращение товаров и оказывала огром-
ное влияние на общественную жизнь.

На рубеже 19—20 вв.  торговля на территории Уфимской губернии выходит на новый уро-
вень. Это связано, прежде всего, с появлением в регионе новых видов транспорта таких  как: желез-
ные дороги и открытие пароходного движения. Именно благоустройство путей сообщения оказали
колоссальное влияние на темпы развития торговли. Сооружение Самаро-Златоустовской железной
дороги способствовало резкому скачку грузооборота, поставки продуктов первой необходимости и,
вследствие, обмен товарами между губерниями. Появилась возможность выхода к центральным тор-
говым рынкам и сбыт продукции.

За отсутствием железнодорожных путей и даже благоустроенных гужевых дорог, при общей
дороговизне транспорта Уфимская губерния отставала в своем экономическом развитии от других
регионов нашей страны. Невозможно было, например, обеспечить вывоз гужевым транспортом до-
бываемых продуктов круглогодично, при этом все население оплачивало дорогую доставку не только
товаров, но и продуктов первой необходимости, в том числе хлеба. Безусловно, это сказалось на об-
щем развитии торговли в регионе.



В 1888 году состоялось долгожданное открытие железной дороги. Это событие способствова-
ло дальнейшему социально-экономическому развитию региона. С тех пор появляется возможность
более быстрой доставки грузов. Вследствие этого увеличиваются обороты торговли.

В конце второй половины XIX века произошли явные сдвиги в торговле. В таком крупном
торговом центре, как Уфа, резко увеличивается население, происходит рост рыночного спроса на то-
вары широкого потребления, на строительные материалы. Строились новые магазины и лавки, к 1890
году их количество превышало больше 700 единиц. Купеческое население города с 1864 по 1897 го-
дов выросло с 300 до 672 человек. Основными предметами сбыта и вывоза составляли хлеб, лес и из-
делия горных заводов. Например, количество вывезенных грузов к 1891 году из губернии по Самаро–
Златоустовской железной дороге было 2032000 пудов.

Динамику развития торговли на фоне усовершенствованных путей сообщения в Уфимской
губернии можно проследить из программ годовых отчетов. Там можно найти данные,
характеризующие  объемы торговой деятельности губернии.

Обороты местной ярмарочный торговли, по стоимости привезенных товаров на 12487187 и
проданных на 6843928 руб., достигало отметки 19331115 рублей.  При общем застое торговли на
главных рынках и с недостаточным урожаем ярмарочные обороты были очень низкими. По значи-
тельным оборотам лучшая в Уфимской губернии ярмарка Мензелинская, на которую в 1878 году
привезено было товаров на 6431704, из которых продано на 5111454 рублей. Главнейшими продук-
тами ввоза и вывоза были: мануфактурные товары, чай, кожи, сахар.

На городских ярмарках спрос составлял 75 %, а в уездах только 20%. По среднестатистиче-
ским показателям на одну ярмарку в городах предложение составляло 1070511 рублей, а спрос на
792579 рублей.  В уездах эти  показатели, естественно, существенно отличались, и на одну ярмарку –
предложение на 61554, а спрос на 13533 рублей, в губернии же на одну ярмарку – предложение
148031 рублей, а спрос на 80294 рублей.

В отдельности ценность груза представляется в следующем процентном отношении: хлеба –
3441487 рублей или  54%, спирта – 17337 руб. копеек или 0,5 всего груза, сала – 114000 или 2,5 %,
леса 1581613 до 24%.

Привоз на ярмарках товаров в 1895 году уменьшился на сумму 243694 рублей, но в то же
время продано товаров на 245768 рублей более, что указывает на некоторые оживление ярмарочной
торговли. Оживление это наблюдалось в ярмарках в городе Мензелинск, наиболее значительная в
Уфимской губернии. В доход города от ярмарки поступало более 18 тысяч рублей, а временное отде-
ление Государственного Банка получило за время ярмарки при обороте в 3 миллиона чистой прибыли
20000 рублей. В конце XIX века происходит падение товарооборота  на ярмарках. С сооружением
железных дорог на территории губернии Мензелинсксая ярмарка перестала быть центральным рас-
пределителем товаров в регионе. Надо отметить, что такая учесть постигла и другие ярмарки страны
в целом.

Результаты судоходства по реке Белой и ее притокам в течение навигации за 1895 были такие:
грузилось 28851519 пудов с общей стоимостью в 6385236 рублей, разгрузилось 8325687 пудов с цен-
ностью грузов в 1265315 рублей.

Предметами сбыта и вывоза составляли хлеб, лес и изделия горных заводов. В 1895 году
намечается уменьшение количества грузов по Самаро – Златоустовской железной дороге и увеличе-
ние сплава грузов водою, вследствие – более дешевой доставки грузов водным путем. Количество
грузов, шедших по железной дороге в 1895 году были следующими: вывезено  9316264 пудов, ввезе-
но 7256589 пудов.

Самаро–Златоустовская железная дорога оказала огромное содействие развитию по-
стоянной торговли. В крупных населенных пунктах открывались магазины и лавки, которые торгова-
ли круглый год и имели существенные обороты.i Рост грузооборота и торговли сопровождался уве-
личением числа торговцев. В 1865 году в Уфимской губернии было выдано 5674 торговых свиде-
тельств и билетов, то в 1893 году их количество превысило отметки 16217.

По железной дороге и водою вывезено разных грузов 35838108 пудов и ввезено в губернию
17641951 пудов.

В то же самое время местная администрация контролировала цены на доставку грузов.
Например, по предложению губернского экономического совета, поддержанному управой и особой
комиссией в ряду других мер к улучшению экономической благосостояния населения, собрание по-
становило – «…… введение в Уфимской Губернии Навигационного тарифа о понижении железнодо-



рожных тарифов на доставку в склады земства семян. Обсудив вопрос о понижении  тарифов на все
предметы сельского хозяйства, пришли к заключению о необходимости ходатайствовать, о пониже-
нии товаров как вывозных, так и внутреннего сообщения, на все продукты сельского хозяйства. Со-
брание, согласно заключению комиссии, постановило: следить за установленным порядком, об уси-
лении железнодорожных составов, об устройстве при станциях в главных пунктах достаточного ко-
личества крытых помещений. Таким образом, велся контроль за тарифами.

По рекам Уфа и Белая на небольшие расстояния отправляли следующее количество хлеба: а) с
пристани реки Уфа отправляли более 100 барок, подлчалков и барж с  хлебом (сырой хлеб и остатки
пшеницы в зерне и муке) и приблизительно эти цифры достигали показателей в 2250000 пудов.
Стерлитамакская и Табынская пристани  отправляли 450000 пудов. Кроме того, значительная часть,
во многих случаях это были такие культуры, как: пшеница и крупчатка, перевозились гужем для по-
следующей их отправки.

Уфимская губерния с населением до 170000 человек почти полностью, за исключением неко-
торой части Мензелинского и Бирского уездов, употребляющие Пермскую соль, привозили Илецкую
соль гужем. Гужевой транспорт оставался одним из востребованных видов транспорта.

Также в Уфимской губернии сильно была развита хлебная торговля и продажа лесных мате-
риалов, которые в конце XIX века, а в особенности в начале XX века, набирали обороты. Появилась
возможность сбыта продукции в центральных ярмарках страны. Доставка хлеба в короткий промежу-
ток времени обеспечивала стабильность на хлебном рынке.

Размер заготовок в год со средней урожайностью достигал от 12 до 20 миллионов пудов.
Например, в 1904 количество заготовленного хлеба достигло отметки 8 миллионов пудов. Но, ссыла-
ясь на эти данные можно предположить, что до 90% всего заготовляемого хлеба в урожайные годы
вывозили с пристаней реки Белой, а остальные 10% отправлялись с Уфимки, Ая, Таныпа и Тюя. Из
пристаней наиболее крупными являлись: по реке Белой – Мелеуз, Стерлитамак, Табынск, Кабаково,
Охлебинино, Уфа (Оренбургская и Сафроновская пристани), Благовещенский завод, Топорнино
,Бирск; по реке Уфимка – Шафиевская, Красногорская, Айдоская; по реке Ай – Метелинская; по реке
– Тюинская. На станции хлеб доставлялся, безусловно, гужевым транспортом потом далее по воде
или железной дорогой.

Отправки со станций Самаро–Златоустовской железной дороги и с пристаней реки Белой и
других пригодных рек в общей сложности  к началу XX века, а именно в 1905 году достигало 28–29
миллионов пудов. Но эти цифры, разумеется, примерные, потому что торговцы, в том числе и хлеба,
преуменьшали свои действительные показатели и они были намного снижены. Тем  не менее, по этим
показателям можно утверждать, что хлебная торговля в Уфимской губернии набирала обороты в
начале века.

Отрицательное экономическое воздействие оказали неблагоустроенные гужевые тракты реги-
она. В основном хлеб вывозился по рекам в мае-июне. В центральные рынки страны,  большая часть
урожая доставлялись на баржах. Население районов, расположенных вблизи от городов и пристаней
имели больше возможностей, нежели другие отдаленные окраины.

Центром лесной торговли в рассмматриваемый период был город Уфа. Именно в Уфу в
течение всего года доставлялось гормадное количество лесных материалов. Здесь весь поступивший
материал  и поступал на рынок. Главным рынком для лесных материалов служили: Царицин, Дубовка
и Астрахань. Доставлялись вниз по реке Белой, Каме и Волге.  В среднем за год по верховьям рек Бе-
лой и Уфимки проходило ежегодно 3673 тысяч пудов лесного материала, представляющий из себя
наиболее ценный груз сравнительно со строевыми и дровяным лесом, а в течение навигационного
периода количество всей проходившей лесной продукции достигало 13273 тысяч пудов.

Отправляемый лес по железной дороге имел совсем другое распределение. Большая часть их
шла по линии Самаро-Златоустовской железной дороги, затем далее шла по Ташкентской дороге в
Среднюю Азию.

Водным путем (на плотах, белянах и паровых судах) и по железной дороге вывозилось из
Уфы лесных материалов в среднем ежегодно 9895 тысяч пудов.  Стоимость доставки лесных матери-
алов по железной дороге в отличие от других видов транспорта был самым дорогим, но быстрая до-
ставка и отсутствие какого-либо риска давало громадное преимущество данному виду транспорта.
Кроме того, необходимо отметить еще одну, довольно существенную отрицательную сторону водно-
го транспорта (а именно сплавного). Дело в том, что сплавленный лес долго лежит и сохнет, чтобы



быть годным к разделке и вообще использованию его по прямому назначению.   Многие купцы и
предприниматели отдавали предпочтение именно железным дорогам ввиду удобства доставки.

Таким образом, благоустройство путей сообщения в Уфимской губернии сыграло огромную
роль в дальнейшем развитии торговли: способствовала развитию сельского хозяйства, возникнове-
нию ряда отраслей промышленности и промыслов, содействовала накоплению капиталов, необходи-
мых для дальнейшего развития региона, расширила рынок труда. Но здесь нельзя не отметить тот
факт, что именно с появлением железных дорог развитие торговли выходит на новый уровень. Же-
лезная дорога показала, что эксплуатация линии возможна во все времена года, показывала целесо-
образность и выгодность новейшего вида транспорта. В свою очередь, создала предпосылки для усо-
вершенствования всех видов транспорта. Безусловно, главная заслуга принадлежит железным доро-
гам, она послужила главным рычагом подъема всех отраслей экономики. В то же время и речные
коммуникации являлись важной артерией, которая обеспечивала  перевозку большой массы грузов на
значительные расстояния. Но и гужевой транспорт сохранял свое важное народнохозяйственное зна-
чение вплоть до середины XX века.
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ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНОЙ БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
НА ПОЛЬСКОМ ФРОНТЕ

Как известно к 1920 году Гражданская война подходила к концу своего завершения. В резуль-
тате боевых действий исход Гражданской войны уже был фактически предрешен в пользу больше-
вистской власти. На завершающем этапе основные боевые действия были связаны с советско-
польским противостоянием и борьбой с армией Врангеля.

Значительно обострила характер гражданской войны советско-польская война. Глава поль-
ского государства маршал Ю. Пилсудский вынашивал план создания “Великой Польши в границах
1772 г.” от Балтийского моря до Черного, включающей немалую часть литовских, белорусских и
украинских земель, в том числе никогда не управлявшихся Варшавой. Польское национальное пра-
вительство поддерживали страны Антанты, стремившиеся создать "санитарный блок" из восточно-
европейских стран между большевистской Россией и странами Запада. 17 апреля Пилсудский отдал
приказ о наступлении на Киев и подписал договор с атаманом Петлюрой. Польша признавала воз-
главляемую Петлюрой Директорию верховной властью Украины. 7 мая Киев был взят. Победа доста-
лась необычайно легко, ибо советские войска отошли без серьезного сопротивления.



Красная Армия готовилась к наступлению Польской армии и ближе к фронту подтягивала
свои наиболее боеспособные части. Для усиления своей армии еще 26 апреля 1920 г. ЦК РКП(б) ре-
шил перебросить на Юго-Западный фронт часть войск с Кавказского фронта и ускорить перевозку
запасных частей. Для усиления фронта командование Красной Армии направило из района Уральска
25-ю Чапаевскую дивизию (командир И.С. Кутяков), с Урала – Башкирскую кавалерийскую бригаду
под командованием М. Л. Муртазина, а из  Северного Кавказа - 1-ю Конную армию (командующий
С. М. Буденный, члены РВС армии К.Е. Ворошилов и Е.А. Щаденко).

Необходимо более поподробнее показать боевые действия Башкирской кавалерийской брига-
ды на Польском фронте. После изнурительных операций на Туркестанском фронте Башкирской кава-
лерийской бригаде под командованием М.Л. Муртазина был дан длительный отдых в Каргалах. В
Каргалах бригада находилась до апреля 1920 года. Здесь она пополнилась за счет поправившихся ра-
ненных бойцов и дополнительной мобилизации, а в конце апреля, по приказу Главкома, Башкирская
кавалерийская бригада направилась на Польский фронт.

29 апреля 1920 года, Башбригада выступила на Польский фронт, Погрузившись на станции
Ново-Сергеевка Ташкентской железной дороги, 7 мая она прибыла на станцию Бобровица (район го-
рода Нежина) в составе: 27-го, 28-го полков и пешего дивизиона, общей численностью 800 бойцов,
200 сабель и 600 коней при 15 пулеметах, которые вошли в резерв 12 армии. [1]

В это время поляки вели наступление на Киев. Под натиском противника 12 армия вынуждена
была оставить Киев и перейти на левый берег Днепра. В директиве Главнокомандующего юго-
западным фронтом, от 8 мая 1920 года (№2637/391 с) указывалось, что «с отходом 12-й армии на ле-
вый берег реки Днепра обстановка резко изменилась в худшую сторону для красных частей. Против-
ник имел полную возможность собранные под Киевом силы пустить вдоль Днепра навстречу нашей
конной армии, который будет не под силу справиться по одной только численности. Поэтому бли-
жайшей задачей является:  привести в кратчайший срок в порядок части 12 армии и теперь же при-
ступить к активным действиям по обратному овладению Киевом, дабы приковать к району Киева
возможно большие силы противника. Для развития активности на правом берегу Днепра к Северу от
Киева может быть использована кавбригада Муртазина, появление которой, как новой части к северу
от Киева, невольно обратит на себя внимание противника и прикует больше сил последнего. [1]  Но
командир 7-й дивизии Голиков решил направить кавалерийскую бригаду Муртазина на местечко
Бровары, для того, чтобы сдержать наступление противника со стороны этого населенного пункта. В
день высадки Башкавбригады было дано задание: «Сделать налет на местечко Бровары».

8 мая после разведки, бригада атаковала Бровары всеми силами и добилась успеха. В ходе бо-
ев было  уничтожено 2 батареи, разгромлена часть польской дивизии, захвачена 150 пленных, 4 пу-
лемета. [1] Через несколько дней в «Киевской мысли» появилась заметка, что на Бровары сделала
налет азиатская часть и порубила 60 офицеров. [1] Таким образом,  Башкирская кавалерийская брига-
да на Польском фронте получила  первое боевое крещение.

После боев возле населенных пунктов Зазимье (был разгромлен пехотный полк, захвачено 300
винтовок и 100 человек пленных) [1], Озеряны (против шайки Ромашко), Башкирской кавалерийской
бригаде был дан приказ совместно с 7-й дивизией переправиться на правый берег реки Днепр. Для
того, чтобы развивать потом наступление. Было решено переправиться в районе деревни Тарасевичи.
Надо отметить, что водная преграда на пути войск – это всегда большое испытание. Это неудобная
позиция для нападающих и выгодная позиция для обороняющихся войск.  Бригада для форсирования
Днепра нашли 200 лодок и 26 мая начали форсирование реки Днепр.

К рассвету части бригады подплыли к противоположенному берегу. Здесь находился поль-
ский эскадрон, который заметил переправу, когда лодки уже приблизились к нему и открыл по ним
беспорядочную стрельбу. Благодаря этому, правый берег был захвачен без потерь, и к вечеру пере-
правились все 3 полка; лошадей пускали вплавь. Поляки отошли. Но дальше оказались новые, не
нанесенные на карту рукава, поэтому продвигаться вперед не было возможности. Поляки, стянув сю-
да силы, начали из 4 орудий обстреливать переправившиеся части с расстояния около двух километ-
ров. Оставаться в таком положении было нельзя, так как противник мог уничтожить всю бригаду.
Комбриг по этой причине переправил полки обратно на левый берег, что было произведено без по-
терь. [1]

1 июня была сделана неудачная попытка переправы через Днепр в районе Сухолучье из-за ин-
тенсивного оружейно-пулеметного огня  противника. Во время форсирования Днепра – под д. Тара-
севичи Сухолучье был уничтожен эскадрон кавалерии поляков, захвачено 2 пулемета, более 100 ло-



шадей. [1] Потом в районе деревень Ошитки и Окунниково 2 и 4 июня Башкирская кавалерийская
бригада с 73 пехотной бригадой, удачно переправились через Днепр. И они начали новое наступле-
ние.

Башкирская кавалерийская бригада под командованием М. Муртазина провел ряд удачных
операций в районе населенных пунктов Ротичи, Пилявы, местечко Горностайполь, Зорино,  Богданы,
возле станции Тетерев, Зарудье, Пенязевичи, Игнатполь, Липина, большая и малая Глумча, Яринетка.
Где было уничтожено или захвачено много польских вооруженных сил. Возле Ротичи был разбит эс-
кадрон поляков, во время боя у Пилявы уничтожено 2 батальона 6-го пехотного Познанского полка
захвачен 1 пулемет, в том числе 19 станковых, 3 орудия, около 600 пленных, в местечке Горностай-
поль, деревне Зорино, Багданы уничтожен батальон 6-го пехотного полка, захвачено 5 станковых, 3
легких пулемета, взорван мост у р. Тетерева, захвачено 100 пленных,  3 бойца под деревней Зарудье,
уничтожен 60-ой Краковский пехотный  полк, захвачено 19 пулеметов более 100 лошадей, 5 повозок
ручных бомб, под Пенязеевичи уничтожена конная казачья бригада полковника Яковлева, захвачено
около 400 лошадей, 12 станковых пулеметов, 450 человек пленных, 2 командира полка, начальник
снабжения и  оркестр [1]. Надо отметить, что потом Башкирская кавалерийская бригада из трофей-
ных инструментов оркестра создал свой сводный оркестр. И во время маршей она двигалась с музы-
кой.

13 июля командованием 12-й армии была создана конная группа, в которую вошли: Башкир-
ская кавалерийская бригада,    25-я кавалерийская бригада, Доно-Кубанский, Суворовский, 7-й свод-
ный и 58-й кавалерийские полки. Командиром конной группы был назначен М.Л. Муртазин. 3 авгу-
ста конная группа с боем занимает город Ковель. Это был крупный населенный пункт, имевший
стратегическое значение. 12 августа конная группа  у деревни Лотов разбил 9-й пехотный полк и «
Татарскую язду» [1]. В этот же день командиром Башкирской кавалерийской бригады назначается Я.
Кальметов, из-за отъезда М.Л. Муртазина в отпуск. [1] После 20 августа в связи с болезнью Кальме-
това, в должность командира отдельной Башкирской кавалерийской бригады назначается командир
2-го Доно-Кубанского полка А.В. Горбатов. [1] 30 августа Башкирская бригада передается в распо-
ряжение 24-й Железной дивизии.

В октябре воюющие стороны заключили перемирие,  а в 18 марта 1921 г. - Рижский мирный
договор. [1] По его условиям объявлялось прекращение состояния войны между Польшей и совет-
скими республиками и установление советско-польской государственной границы. Договор пред-
ставлял собой важный рубеж в истории советско-польских отношений. [1]

Башкирская кавалерийская бригада оставалась  на украинской земле до 1921 года,   ведя
борьбу против контрреволюционных сил.

Сколько башкирских солдат и офицеров погибло в Советско-польской войне 1920 г.  не из-
вестно. Башкирская кавалерийская бригада в этой войне показала свои высокие боевые качества,
храбрость воинов-башкир. Они выделялись смелостью, решительностью, бесстрашием, выносливо-
стью, сравнительно высоким моральным духом и дисциплинированностью, что имело большое зна-
чение в боевой обстановке. Башкирские воины с честью выполнили возложенную перед ними задачу.
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12. Рижский мирный договор 1921 года — договор между РСФСР (также от имени БССР, бе-
лорусское руководство не было проинформировано о ведении переговоров) и УССР, с одной сторо-
ны, и Польшей, — с другой, подписанный 18 марта 1921 в Риге и завершивший советско-польскую
войну (1919—1921).
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Аннотация: В статье мы рассматриваем три наиболее развитых города Южного Урала начала
двадцатого столетия: Оренбург, Уфу и Челябинск. Мы изучаем этноконфессиональную струк-
туру данных городов. Города расположены на рубеже между Европой и Азией, в краю, который
издавна населяли различные народы,  исповедующие различные религии. Следовательно, этниче-
ский облик данных  городов был достаточно интересным. Тем более, что мы рассматриваем
данные города в очень интересный и неоднозначный период истории России.

The summary: In this paper we consider the three most developed cities of the Southern Urals in the be-
ginning twentieth century: Orenburg, Ufa and Chelyabinsk. We study еthnoconfessional appearance of
these cities. Cities are located on the border between Europe and Asia. Different people have long lived
in this region and these people practiced different religions. Consequently, ethnic character of these cit-
ies was quite interesting. We are studying these cities in an extraordinary period of Russian history.

Ключевые слова: города Южного Урала, этноконфессиональный, этнический.

Keywords: cities of the Southern Urals, еthnoconfessional, ethnic.

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЛИК ГОРОДОВ
ЮЖНОГО УРАЛА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Россию издавна населяют различные народы, которые исповедуют различные религии. Юж-
ный Урал не является исключением. Край расположен  на рубеже между Европой и Азией и «издавна
служил местом кочевок для татар, киргиз (казахов и др. тюркских народов) и различных финских
народностей[5; С. VII]. Следовательно, и социально-этнический облик рассматриваемых городов
должен быть достаточно интересным. Из всех Южно-Уральских городов начала XX века мы рас-
смотрим три города: Оренбург и Уфу, которые являлись губернскими центрами одноименных губер-
ний и наиболее крупными городами региона, а также Челябинск – динамично развивающийся город.
Перемены, вызванные реформами 1860-х гг., и складывание системы рыночных отношений сказались
наилучшим образом на развитие Челябинска.

Таблица 1. Распределение населения по вероисповеданию (в таблице основные, наиболее распро-
страненные вероисповедания)[4,5; С. 171-173; С. 21,  33-34]:
Города Общая

ч-нсть
насел.

Прв.
(Православ-
ных)

Мгм.
(Магометан-
Мусульман)

Ств.
(Старо-
веры)

Рк.
(Римско-
катол.
вероисп.)

Иуд.
(Иудеев)

Оренбург 72425 63426 16301 1750 877 1240
Уфа 49257 41125 5884 1070 487 1225
Челябинск 19998 17657 897 793 255 305

Под староверами подразумеваются старообрядцы и уклон от прав.
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Российская империя вступила в XX век державой, где статус православного христианства как
государственной религии был закреплен законодательно. Согласно переписи населения 1897 года,
численность православных верующих составляла 87,3 млн. человек, или 69,5% населения[1]. Право-
славие играло важную роль в жизни российского общества начала XX века, ибо два основных крите-
рия господствовало в сознание русского народа – принадлежность к православию и подчиненность
русскому царю[3; С. 33].  Поэтому в дореволюционном учёте населения религиозное исповедание
являлось одним из основных признаков. Население делилось на православных, магометан, лютеран,
католиков и т.д.[2; С. 69] В рассматриваемых городах было много мусульман. Так в уже 1906 году
мусульмане города Уфы обратились с просьбой о постройке четвертой мечети в городе, мотивируя
это тем, что существующие три уже не вмещают всех желающих[9]. Что не удивительно так, как пер-
вое место по числу представителей в Уфимской Губернии принадлежало магометанам 49,88 % от
общего кол-ва населения 2 196 642 человека обоего пола[7; С. III, VIII-IX], против 43, 79 % право-
славных. В Оренбургской губернии магометане составляли 24, 2% ,а православные 72,2[5; С. XI].
Таблица 2. Распределение населения по этническому составу на основе родного языка [5; 6; 7; С. 160,
166; С. 182-183; С. 174 -175] (в таблице основные, наиболее распространенные этносы):
Города русские татары башкиры Киргизы

(В основ-
ном
казахи)

поляки немцы евреи

Оренбург 55611 11306 1411 385 717 487 1167
Уфа 42119 2524 3151 - 404 216 322
Челябинск 18309 445 187 12 219 62 298

В рассматриваемых городах, как и большинстве городов Российской империи, преобладало
русское население. Доля других народов населяющих край в данных городах была крайне низкой так
башкиры составляли 3,4% несмотря на то, что из 2196642(русские 37,97 %) человек населяющую
Уфимскую губернию 899 910 тыс. чел признали своим родным языком – башкирский(40,98%), татар-
ский – 184 тыс. чел (8,41 %)[8; С. VII.], русский в Оребургской губернии общая численность населе-
ния составляла 1 600 102 (русские 73 %)  человека, из них 254 561(15, 91 % населения губернии) –
башкиры и 92 926 (5, 81 %) татары[5; С. X.]. Если судить по процентным соотношениям татар в горо-
дах 10,8%, то доля их достаточно велика. Это не случайно, так как татары являлись хорошо интегри-
рованным этносом в сложную систему социально политических отношений, сложившейся в Россий-
ской империи[8; С. 37]. Необходимо добавить, что на рубеже ХIX-ХХ веков в стране начало зарож-
даться национальное самосознание народов, традиционно называемых  мусульманскими. Националь-
ные деятели той поры не стремились дифференцироваться на башкир, татар и других, рассматривая
мусульман, как единое целое. Оренбург, в силу исторически сложившихся особенностей, становится
центром консолидации национального мусульманского движения, во главе которого шла и татарская
интеллигенция. Просвещение масс, развитие национальной культуры – вот те основные задачи, ре-
шениями которых занимались представители мусульманской интеллигенции.

Хотя на первый взгляд и, кажется, что рассматриваемые города Южного Урала походили на
все города Российской империи, и являлись устоявшимися образованиями со сложившейся системой
социальных, культурных и межэтнических отношений с преобладающим русским, православным
населением. Однако нельзя забывать, что к началу XX столетия нарастает социальная напряжен-
ность, что ярко проявляется в городах. Рассматриваемые города Южного Урала, особенно Оренбург,
являлись поликонфессиональными и полиэтничными, что также усиливало социальную напряжен-
ность на фоне нерешенного национального вопроса, вопросов в Российской империи начала ХХ века.
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Аннотация: в статье приведено интервью с настоятелем Храма «Всех скорбящих радость».
Приведена летопись храма. Дан анализ тенденций строительства современного периода раз-
вития Краснодара (Екатеринодара).

The summary: In article interview to the prior of the Temple «All grieving pleasure» is resulted. The tem-
ple annals are resulted. The analysis of tendencies of building of the modern period of development of
Krasnodar (Ekaterinodar) is given.
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ЗОВ ПАМЯТИ И ПОЗЫВНЫЕ ЗАБВЕНИЯ
( Интервью с настоятелем Храма «Всех скорбящих радость»)

- Отец Никифор, сегодня, когда реконструкция Екатеринодара-Краснодара приняла не-
предсказуемые формы, может быть, полезно напомнить, что забвенье и даже поминание мерт-
вых небезопасно для живых…

- Живые и мертвые: вечная тема. Но, к сожалению, повторяется, когда люди забывают веч-
ность, начинают отсчет времени от себя, считая мертвых прахом, чем-то отжившим и совершенно
ненужным. У таких людей нет будущего, ибо они рубят сук, на котором сидят. Это образ дерева, не
имеющего корней…

- Каждый из нас утрясает свою биографию через символы, только с их помощью наш
судьба укладывается в то время и пространство, в которых нам довелось жить… Какой символ



живет и действует в славном казачьем Граде? О чем сегодня кричат, даже вопиют кубанские
казачьи святыни?

- Екатеринодар (Краснодар) – основан и построен казаками в ХVII веке с учетом набегов
горцев. Его застройка велась «штучно», не архитекторами, но зодчими: братьями Иваном и Елисеем
Черниками, Василием Филипповым, Никитой Сеняпкиным, Николаем Манама, Николаем Петиным,
Александром Косякиным, Иваном Мальгерб, Александром Козловым, Михаилом Рыбкиным, Нико-
лаем Козо-Полянским, Николаем Миловановым, Василием Турищевым, Иваном Рымаревич-
Альтеманским, Федором Меерович, Захарием Коршевец, Михаилом Ишуниным и другими. Назовем
их творения: Войсковой Александро-Невский собор, Церковь Всех Святых, Кубанская войсковая
гимназия, Мариинское женское училище, Николаевская церковь на Дубинке, Триумфальная арка в
честь приезда государя императора Александра III и Августейшей семьи, Часовня над могилой ата-
мана Ф.Я. Бурсака, Обелиск в честь 200-летнего юбилея Кубанского казачьего войска, Епархиальное
женское училище, Екатеринодарское общество взаимного кредита, Екатеринодарская городская
управа, Дворец Наказного атамана Кубанского казачьего войска, Баня М.М. Лихацкого, Дом Кубан-
ской общины сестер милосердия, Корпус Екатеринодарского мужского духовного училища, Мужская
гимназия, Ильинская церковь, Мариинский женский институт, Екатерининский Семипристольный
собор, Второе реальное училище, Зимний театр, Гостиница «Метрополь», Гостиница «Центральная»,
Водоэлектролечебницы, Второе общественное собрание, Новое здание Общества взаимного кредита,
Здание Армянского духовно-приходского попечительства, Гостиница «Большая Московская», Ле-
чебница и родильный приют, Народная аудитория Александро-Невского братства, Дневное убежище
для беспризорных детей им. Христа Спасителя.

Прочувствуйте функциональную направленность архитектуры застройки: она - на человека,
на удовлетворение его духовных, культурных (образовательных) запросов. Здоровья, попечительства.
И сравните с теперешним вектором: сплошные торгово-развлекательные центры, административные
здания с дорогой отделкой «правоохранительных» органов, высотные здания с квартирами на прода-
жу, здания с офисами под аренду – сплошное купи-продай поразвлечение со стриптизом, девочками
«без комплексов», саунами (домами терпимости) с тарифом и организованной доставкой «девочек» и
т.д.

Екатеринодар был окружен лесными насаждениями – естественными и искусственными
(«легкими»): Дубинка, Покровка, Красный Кут, Круглик и т. д. Тщетно теперь искать их, все низве-
дено. Внутри города была масса парков, скверов, все дома были окружены посадкой плодовых и не
плодовых (дуб, клен, липа, платан, сосна, ель, тополь, береза) деревьев. Сейчас парк им. Горького
урезан на 59-60% дорогами, развязками, зданиями, «натыкан» торговыми «точками»; вместо раку-
шечного и битым кирпичом покрытия дорожек (пропускавших атмосферные осадки), они покрыты
асфальтом и бетонными плитками. Ликвидированы зверинец, лодочная станция и лебеди. Парк 40-
летия Октября (Старая Кубань) почти сплошь покрыт торгово-развлекательными строениями и «точ-
ками», планируется застройка его низменной части высотными зданиями. Первомайская роща уреза-
на на 40 % (с 62 га до 36 га). Делалось постепенное разбазаривание этого природного и историческо-
го памятника и уже по представлению Краснодарского крайисполкома в Постановлении СМ РСФСР
№ 326 от 14. 07. 88 г. за Первомайской рощей числилось 52 га. Этого постановления никто не отме-
нял, но у чиновников за рощей числится только 36 га, а 16 га нагло уведено. Сейчас начата новая ре-
конструкция, во время которой уничтожен подлесок, повреждены корни деревьев (при прокладке
электрического кабеля, устройства фундаментов и прокладке дорог и дорожек). Роща превратилась в
свалку. Теперь тщетно искать во множестве обитавших белок, да и не слышно пения птиц. Все это
делается не по слабоумию, а скорее умышленно с дальним прицелом: на месте чахлых и засохших
деревьев легче поставить 25-ти этажные высотки, которые уже проектирует «Девелопмент-Юг».

- Не усмотрит ли губернатор в критическом восприятии его доброго дела оттенок ху-
лы?

- Сейчас в городе на душу населения приходится 2-3 м2 зеленых насаждений, при норме 9-12
м2. На полях и местах теплиц совхоза «Солнечный» размещены рынок и высотные здания. Наступле-
ние на город, его «легкие» продолжается. Его начали коммунисты, построив на месте мельницы гор-
ком партии, теперь там мэрия и городская Дума. Затем первомайский райком партии «оттяпал» у
Первомайской рощи полгектара территории. Продолжили ГУВД, построив на запасном футбольном
поле стадиона «Динамо» свое высотное административное здание, а в противоположном конце гос-



тиницу, большинство помещений которой сдается в аренду. Западная и южная часть стадиона оброс-
ла торговыми точками и магазинами.

Завод ЗИП, насчитывавший 25 тыс. рабочих, постепенно свертывал производства, на месте
которых появились различные строения, выставочные и офисные центры, а в настоящее время сведен
на нет (работает около 100 человек, которые в основном заняты распродажей того, что осталось).
Аналогичное происходит и с заводом им. Седина. Некогда выпускавший карусельные станки, он ча-
стично превращен в торговое предприятие «Домострой», а остальное дышит на ладан. На месте заво-
да «Тензометрических приборов» и в его цехах – торговые предприятия и магазины. На месте завода
«Запчасть» давно жилой дом и магазины. Завод им. Калинина превращен в торговый центр. На месте
завода, выпускавшего головки для тракторов, возведен торгово-развлекательный центр. Шуховская
водонапорная башня превращена во вращающуюся рекламу. Адыгейский консервный комбинат,
крупнейший в России, превращен в торговую базу. В угоду пивным компаниям-монополистам
обанкрочен Краснодарский пивзавод и на его месте строится что-то высотное, развлекательное…
Практически не осталось промпредприятий, за исключением, работающих на стройиндустрию и вы-
пускающих мебель.

Рядом с Законодательным Собранием края, напротив Краевой прокуратуры, впритык к Крае-
вой научной библиотеке им. А. с. Пушкина возникло подразделение той же прокуратуры с подземной
тюрьмой. А это место предназначалось для расширения библиотеки и памятник А. С. Пушкину по-
ставили по центру будущей реконструированной библиотеки. Краевые законодательный и надзира-
тельный орган не остановились перед кощунственным переносом…

Не щадятся и подлинные казачьи святыни. Была попытка в 1997 г. строительства на Всесвят-
ском кладбище Левой Григорьяном заправочной станции: был вырыт котлован и вывезены на свалку
15 КАМАЗов казачьих костей. Только казачьи пикеты прервали издевательство над символом мерт-
вых. И тут выяснилось, что это кощунства началось с благословления (стоимостью в 60 млн.  руб.)
мэра города В. Самойленко, для которого призрак денег стал более значимым, чем символ мертвых.
Но мертвые ропщут, и это огромная сила, почему В. Самойленко и оказался на свалке истории. Туда
же последовал и сменивший его на посту мэра Н. Приз, поскольку не чтил мертвых. Нынешний мэр
сражается с мертвыми, по крайней мере, на трех «досках»: Свято-Фоминском кладбище (территория
колхозного рынка); на территории 1-ой горбольницы, где под сенью Храма во имя иконы Божьей
Матери  «Всех скорбящих радость» покоятся захоронения первых казаков и атаманов – основателей
Екатеринодара; и на территории Первомайской рощи с ее двумя захоронениями: жертв репрессий 30-
х годов (в южной части рощи) и во рвах краснодарцев – жертв фашизма, умерщвленных в машинах-
душегубках (в северной части рощи).

Известно, что на Свято-Фоминском кладбище захоранивались тела тифозных и холерных (си-
бирская язва) горожан и казаков. Старые горожане помнят, что еще в 50-60-х годах место против
Сенного рынка (через ул. Октябрьскую), где сейчас находится рынок металлоизделий, называлось
«на гноях» (народные определения всегда точны и содержательны). При «реконструкции» колхозно-
го рынка (на месте бывшего Свято-Фоминского кладбища) был вырыт глубокий котлован, а тифозно-
холерные кости и пропитанная опасными штаммами окружающая их земля были тайно вывезены не-
известно куда  и захоронены неизвестно как. Поэтому, если через несколько лет вокруг Краснодара
вспыхнет тифозно-холерная эпидемия, то это будет на совести мэра и его послушного окружения.

Вторая «боевая» площадка: 1-я горбольница с расположенным на ее территории Храмом во
имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

ЛЕТОПИСЬ ХРАМА
Во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

1794 – при планировании Екатеринодара на выгонной земле у северной окраины города к за-
паду от Азовского шляха (ныне улица Красная) войсковое правительство отводит место под кладби-
ще.

1816 - на кладбище  строится храм св. ап. Фомы, и кладбище теперь называется Свято-
Фоминским.

1833 – умирает бывший наказной атаман Черномории А.Д. Безкровный и завещает на свои
средства построить «каменные богодельню и храм на месте, где покоится прах моей матери».

1833- военный, инженер капитан Петров составляет проект ансамбля зданий церкви, бого-
дельни и больницы.



1839 – при непосредственном участии наказного атамана Кубанского казачьего войска гене-
рала от кавалерии Заводского Н.С. и под наблюдением инженерного чиновника прапорщика Пару-
сенко начинается строительство нового храма и богодельни на месте разобранного храма св. ап. Фо-
мы.

1842 – заканчивается строительство.
1846, 26 н.ст (13 ст.ст) мая Епископ Черноморский и Кавказский Иеремия (Соловьев) во вре-

мя посещения Екатеринодара освящает в войсковой богодельне храм во имя иконы Божьей Матери
«Всех скорбящий Радость».

1853 – возводится часовня под прахом генерала  Н.С. Заводовского и его супруги на Свято-
Фоминском  кладбище.

1868 - войсковая богодельня со Свято-Скорбящим храмом передается на попечение  Город-
ской Думы и Городской Управы.

1914, 24 ноября ст.ст. – городскую больницу под звон колоколов храма посещает государь
император Николай II.

1917 , 5 октября ст.ст. – на следующий день после Престольного праздника храма в Петрогра-
де совершается октябрьский переворот.

1922- под видом «помощи голодающим Поволжья» из храма насильно изъяты все ценности
(опись № 144 от 22 марта 1922 года). Вскоре после этого храм закрывается .

1941-1945- (кроме после периода с июля 1942 по февраль 1943) – в помещении храма распо-
лагается военно-полевой госпиталь № ЦГ21-52.

1986 – помещение храма ремонтируется и используется как актовый и лекционный зал. Мно-
гие студенты Краснодарского Медицинского института слушали лекции в этом зале.

1944 – после долгого перерыва в храме звучат церковные песнопения в исполнении камерного
хора Вяч. Яковлева.

1994, 2 июня н.ст. – состоялось собрание сотрудников  больницы, на котором принято реше-
ние возобновить приходскую жизнь храма. Перед собранием был отслужен молебен о призывании
благодати СвятогоДуха на  всякое доброе дело.

1994, 8 июля, н.ст. - управляющий Краснодарской и Новороссийской  епархией Архиепископ
Исидор назначает настоятелем храма штатного священника Свято-Ильинского храма о. Алексия Ка-
сатикова (указ № 62/А).

1994 – 17 июня н.ст., воскресенье – отслужен первый водосвятный молебен. Начались восста-
новительные работы и регулярное совершение молебнов по воскресенье.

1994, 14 августа н.ст. – совершена первая Божественная Литургия и началось регулярное со-
вершение Божественной Литургии по праздничным, воскресным и субботним дням.

1994, ноябрь – при храме создана Община сестер милосердия во имя св. прпмч. Вел. КН. Ели-
саветы Федоровны.

1995, 11 августа – храм посещает Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.
1995 – по благословению Патриарха начата роспись храма.
1999 – образован научно-методический мессионерский центр Екатеринодарского и Кубанско-

го епархиального управления, духовником которого является настоятель о. Алексей Касатиков.
1999, 5 декабря – Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринодарский и кубан-

ский Исидор совершает Великое  освящение храма.
2001, 12 марта – освящен  приставной Престол во имя св. Царственных страстотерпцев. По

воскресеньям и праздникам в храме стали совершаться две Божественные Литургии.
2004, 26 мая н.ст. – 160 лет со дня освящения храма.
2 июня н.ст. – 10 лет со дня  возобновления прихода старейшего храма Екатеринодара во имя

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
5 декабря н.ст. – 6 лет со дня Великого  освящения храма.
И вот на эту территорию духовного символа мертвых положили глаз московские инвесторы

из фирмы «Кеско-М». Для справки: эта столично-инвестиционная компания действует в России с
1999 года как филиал французской фирмы «Кеско»; она строит отели и гипермаркеты по всей стране.
В Краснодаре открыто представительство ООО «Кеско-Краснодар», которое в качестве разминки
быстро и в сжатые сроки снесло вполне «живое» здание гостиницы «Центральная». На его месте
москвичи  возводят отель «Ибис» (название сродни песьим фигурам напротив, которые возмущают
всех горожан, но милы мэру), который якобы украсит город.



И если в отношении гостиницы «Центральная» (которая была построена в 50-х годах и ника-
кой исторической и духовной ценности не представляет) горожане проявляют элементарный скепсис,
то в отношении 1-ой горбольницы их позиция непреклонна: наступил последний раунд борьбы  за
исторический квартал № 219. Первый раунд, относящийся к 2005 году, когда только заговорили о
радикальной перестройке, вызвал бурю протеста со стороны  видных представителей города Красно-
дара. Они направили открытое письмо губернатору Кубани А. Ткачеву. Под послание стояли подписи
управляющего Екатеринодарской и Кубанской епархией митрополита Исидора, атамана Кубанского
казачьего войска В. Громова, художественного руководителя  Кубанского казачьего хора, академика
и народного артиста РФ и ряда Республик В. Захарченко, известного писателя, лауреата Госпремии
В. Лихоносова и других. В нем говорилось: «Прах всех строителей нашего города, пришедших сюда
вместе с войсковым судьей Антоном Головатым и атаманом Захарием Чепигой, покоится на этом ме-
сте… Храм «Всех скорбящих Радость» построен по завещанию и на средства наказного атамана Ку-
банского казачьего войска, героя войны 1812 года Алексея Безкровного и атамана Николая Завадов-
ского… В годы Первой мировой войны сам император Николай  Второй посетил больницу в целью
вручения  наград сестрам  милосердия общины» Тогда власти вроде бы прислушались  к мнению
авторитетных горожан и со всеми пытались договориться, притупив бдительность, но… грянул гонг
второго раунда.

Ныне  на крупном инвестиционном форуме в Сочи красуется злополучный макет рекон-
струкции квартала № 219, который вызывает недоумение у многих: частично обрубленный Храм в
полукольце высотных зданий…. Авторы бредовой идеи приводят такой довод:  мол, гостиница-
высотка ну просто жизненно необходима  городу – с каждым годом на курорты края пребывают по-
чти полтора десятка  миллионов туристов, многие из них следуют транзитом через Краснодар и посе-
лить их уже сейчас некуда. А исторический квартал № 219 – «идеальное место для строительства
отеля». Мы же отвечаем: у Вас на руках «перебор»;  50 метрах уже имеется гостиница «Интурист».
Как правило, почти пустая. На стороне горожан, кроме духовного символа мертвых – Конституция
РФ и Федеральные законы. На стороне администрации города: призрак денег и своеволие…

Скажу в заключении твердо:  храм «Всех скорбящих Радость» - больше, чем культура. Это –
Дух самосбережения. А потому необходимо:

1. Дать решительный отбой притязаниям фирмы «Кеско-М» на территорию 1-о1й гор-
больницы с расположенными в ее границах духовными и казачьими святынями.

2. Принять решительные меры по недопущению распространения тифозно-халерной
эпидемии, угроза которой возникла ввиду  неадекватной «реконструкции» на месте  бывшего Свято-
Фоминского кладбища.

3. Восстановить статус Первомайской рощи как природного и исторического памятника
и умерить пыл «Девелопмент-Юг» в ее попытках надругательства над символом мертвых.
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