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СТАЦИОНАРНАЯ ПОТОЧНО-КОНВЕЙЕРНАЯ ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДКТ-50

Аннотация. ДКТ-50 разработана как доильный конвейер коров на молочных
фермах, повышающий производительность труда до 400 голов коров в час

Annotation. DKT-50 is designed as a milking conveyor for cows on dairy farms,
raising the productivity of labour to 400 cows per hour.

Ключевые слова: конвейер, доильная установка, приводная станция, редук-
тор, электродвигатель, станки.

Key words: conveyor, milking machine, drive station, reducer, electric motor, stalls.

Доильные конвейерные установки ДКТ-50 предназначены для осуществления
процесса машинного доения коров на основе поточного производства, обеспечива-
ющего повышение производительности труда, полную автоматизацию технологиче-
ских процессов, значительный рост культуры производства и нормированное корм-
ление животных концентрированными кормами [4].

Поточно-конвейерные доильные установки серии ДКТ-50 были построены и
успешно эксплуатировались на экспериментальных комплексах промышленного ти-
па на 1200 коров боксового содержания колхоза «Россия» Неклиновского района
Ростовской области, на 1000 коров колхоза им. Ленина Большемурашкинского рай-
она и на 1600 коров поселка Кудьма («Буревестник») Богородского района Нижего-
родской области [3]. Опыт работы данных конвейерных доильных установок пока-
зал преимущества поточно-конвейерной технологии в организации машинного дое-
ния, как по культуре труда, так и по росту его производительности.

Конструкция ДКТ-50 включает в себя кольцевую платформу, ходовую часть,
приводную станцию, центральный узел, дозатор кормов, кормушки, манипуляторы,
доильные аппараты, молокосборники, молокосъемник, систему автоматики и инже-
нерные коммуникации.

Кольцевая платформа является основной несущей частью доильной установ-
ки, на которой располагаются 50 станков с «косым» расположением животных. Каж-
дый станок оборудован кормушкой, манипулятором, доильным аппаратом и моло-



Всероссийский журнал 7

косборником.
Конструкция конвейера с «косым» расположением станков (рис. 1) повышает

коэффициент полезной занятости конвейера, сокращает межоперационную зону
обслуживания коров, обеспечивает условия для роста производительности (до 400
коров в час), культуры и безопасности труда, формирует основу для снижения
удельных затрат из расчета на одно скотоместо [1], [2].

Для вращения доильного конвейера ДКТ-50 используются приводные станции,
состоящие из установленного на раме электродвигателя мощностью 1,7 кВт, соеди-
ненного посредством муфты с червячным редуктором. На вал редуктора устанав-
ливается звездочка с 13 зубьями, от которой через втулочно-роликовую цепь вра-
щение передается на вал со сменными звездочками, имеющими различное число
зубьев (24, 30 и 36). Далее к фланцу вала крепится карданный вал, передающий
вращение непосредственно редуктору двух приводных звездочек, приводящих в
движение ходовую часть конвейерной установки. Приводное устройство конвейера
имеет запасной агрегат и обеспечивает следующие скоростные режимы - оборот
конвейера за 6, 8, и 10 минут.

Рис. 1. Фрагмент станков с косым расположением на платформе ДКТ-50 (колхоз
им. Ленина, Нижегородская область)

Для передачи электрической энергии, вакуума, воды и молока с неподвижной
части конвейера на подвижную предназначен центральный узел или разводной
коллектор. Он устанавливается в центре оси вращения конвейера. Отклонение от
геометрической оси доильного зала допускается не более ± 5 мм. Указанное откло-
нение от геометрической оси вращения ликвидируется компенсирующим устрой-
ством.

Процесс кормления коров концентрированными кормами на конвейерных до-
ильных установках имеет преимущество по сравнению с установками, где доильные
станки неподвижны. Выдача кормов дозирующим устройством производится только
в одном направлении движения доильной установки, при вращении в обратном
направлении и на холостом ходу дозаторы кормов отключаются. Нормирование су-
хих кормов осуществляется дозами по 0,25 и 0,5 кг, а жидких - по 5 кг. Общий объем
выданных сухих кормов в одну кормушку может составлять до 4 кг, жидких - до 20
кг. Программу доз задает оператор.

Манипулятор - устройство, предназначенное для облегчения операций, вы-
полняемых на доильной установке при подвеске и снятии доильных аппаратов,
обеспечивает додаивание и отвод аппаратов из-под коровы, предохраняет аппара-
ты от падения на платформу конвейера при спадании с вымени животного.

Одним из важных узлов технологической схемы при конвейерном доении яв-
ляется молокосборник (рис. 2). Он служит для сбора и учета молока от каждой коро-
вы и состоит из крышки и стеклянного цилиндра. Фигурная форма отражателя при-
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дает поступающей струе молока вид конуса. В результате из молока лучше отделя-
ются частицы воздуха, и уменьшается пенообразование и сбивание жировых ча-
стиц-шариков. При промывке отражатель выполняет другую роль - он направляет
струю воды на стенки цилиндра. При этом вода, обладающая кинетической энерги-
ей, хорошо смывает молочные остатки. Расход воды при использовании отражате-
ля значительно сокращается. На цилиндре молокосборника имеется мерная шкала
для визуального учета поступающего молока за один процесс доения от каждой ко-
ровы.

Рис. 2. Молокосборник ДКТ-50 (колхоз им. Ленина, Нижегородская область)
Накопившееся молоко в процессе доения автоматически сливается из моло-

косборников в стационарно установленный молокосъемник, который расположен на
траектории их движения и ниже по уровню. Молокосъемник состоит из емкости, вы-
полненной из нержавеющей стали, уплотнительных камер, а в нижней его части
крепится отводящий трубопровод. Внутри молокосъемника устанавливается много-
слойный фильтр очистки молока.

Автоматизация технологии машинного доения открывает широкие возможно-
сти перехода к новым, более совершенным формам организации производства мо-
лока. Блок системы автоматического управления доением (САУД) является одним
из основных элементов индивидуальной автоматизированной системы управления
процессом доения и подмывания вымени. Блок САУД предназначен для контроля и
дистанционного управления исполнительными механизмами, подачи световых сиг-
налов, автоматического включения процесса додаивания и отключения аппаратов
при завершении заданной технологической циклограммы.

Поточная технологическая линия по первичной обработке молока должна
быть компактной, автоматизированной и легко управляемой, с минимальным коли-
чеством механизмов, поэтому ее монтируют в центральной части доильного кон-
вейера (рис. 3).

Все машинное оборудование на конвейерной доильной установке, составля-
ющее смежные поточные линии, должно быть согласовано по производительности
и соответствовать принятой технологии производства молока и обеспечивать мак-
симум удобств для обслуживающего персонала при доении и технических уходах.
Вместе с тем, кроме автоматических устройств, конвейерная установка должна
имеет в резерве и ручные формы управления.

Доильный зал сообщается с помещением для содержания животных двумя
коридорами. Один проход предназначен для поступления животных на доение, дру-
гой – для их возвращения к месту содержания. В процессе доения коровы непре-
рывным потоком поступают на вращающийся доильный конвейер. Совершив пол-
ный оборот на конвейере, в течение которого происходит доение, животные по про-
ходу возвращаются в боксы.
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Рис. 3. Центральная часть доильного конвейера ДКТ – 50
(колхоз им. Ленина, Нижегородская область)

Стационарная поточно-конвейерная доильная установка ДКТ-50 имеет 50
станков, каждый из которых оборудован доильным аппаратом. Обслуживаемое по-
головье – до 2400 коров, расчетная производительность – 400 коров в час, обслу-
живающий персонал – 5 человек.
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РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОТОЧНО-КОНВЕЙЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Аннотация. В статье представлен расчет технико-экономических показателей
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поточно-конвейерной технологии кормления и сравнение их с параметрами мобиль-
ной и стационарной систем.

Annotation. The article presents the calculation of technical and economic indica-
tors thread-conveying technology, feeding and compare them with the parameters of mo-
bile and stationary systems

Ключевые слова: мобильная система раздачи кормов, стационарная система
раздачи кормов, кормовой конвейер, капитальные затраты, эксплуатационные за-
траты, годовой экономический эффект.

Key words: mobile feeding, fixed feeding system, feed conveyor, capital cost, op-
erating cost, annual economic effect.

Поточно-конвейерная технология индивидуального кормления коров на базе
конвейера ГН-100Р была разработана и изготовлена на промышленных предприя-
тиях г. Нижний Новгород при участии и под руководством Тесленко И.И. (ст.). Ее
внедрение осуществлено на молочных комплексах в двух хозяйствах Нижегород-
ской области – на 1000 коров в колхозе им. Ленина и на 1600 коров в п. Кудьма
(«Буревестник»).

Применение поточно-конвейерной технологии обеспечивает процесс кормле-
ния животных на молочных комплексах при крупной концентрации поголовья. При
этом сменная нагрузка на одного оператора достигает 1000 голов. Небольшая уста-
новленная мощность привода конвейера позволяет снизить энергопотребление в
целом на животноводческой ферме.

Многократное использование кормушек способствует снижению капитальных
затрат за счет сокращения производственных площадей, занятых под поточно-
конвейерной технологией. На конвейере имеется 156 подвесок с установленными
на них 312 кормушками. При обслуживаемом поголовье в 1000 коров за смену каж-
дая кормушка используется 3,2 раза.

Мобильные системы раздачи кормов в процессе эксплуатации имеют нерав-
номерность распределения кормовых средств до 15 %. Конвейерные установки
напротив обеспечивают строго индивидуальное дозирование кормов в зависимости
от продуктивности животных, при этом создаются все условия для применения ком-
пьютерных технологий. Использование кормового конвейера расширяет диапазон
содержания животных, за счет принудительного моциона способствует улучшению
их физиологического состояния, что позволяет иметь выход от 100 коров 95 телят.

Базой для сравнения принимаются показатели мобильных и стационарных си-
стем кормления животных при условии обслуживания 1000 голов коров при двухра-
зовом кормлении в сутки и выдачи за смену 30 т кормов (табл. 1). Так как стацио-
нарные средства раздачи кормов для крупного рогатого скота на данный момент в
России не выпускаются, расчет годового экономического эффекта от применения
ПКТ кормления выполнен в сравнении с показателями современных мобильных
средств раздачи кормов зарубежных производителей.

В качестве сравнения используется кормосмеситель-раздатчик VM Double
2000 (производитель Германия), имеющий объем бункера 20 м3, массу корма в бун-
кере 10 т [2], [3]. Обслуживается водителем-машинистом силового агрегата (тракто-
ра) при условии привлечения скотника для управления кормовыми окнами. Ширина
кормового стола или проезда составляет 3,8 м. Кормовые окна при средней ширине
0,75 м, высоте 0,97 м выполнены из труб диаметром до 50 мм, в расчете на 1 коро-
ву имеют среднюю металлоемкость, масса которой равна 17,097 кг, в целом на 1000
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голов этот показатель составит 17,097 т [1]. Общая стоимость кормовых окон опре-
деляется следующим образом

17097 кг·21,9 EUR = 374424,3 EUR·40 руб. = 14976972 руб.
Таблица 1 Сравнительные технико-экономические показатели

различных систем раздачи кормов
№ Наименование Едини- Мобиль- Стацио- Двухли-
п/п показателей ца из- ная система нарная нейный

мерения VM Double
2000

система поточно-
кормовой
конвейер
ГН-100Р

1 Обслуживаемое поголовье гол. 1000 1000 1000
2 Масса выдаваемого корма за

смену· т 30 30 30
3 Количество смен в сутки 2 2 2
4 Количество используемых агре-

гатов, линий шт. 1 16 1
5 Обслуживающий персонал чел. 1 16/2 1
6 Металлоемкость кормовых окон

(масса) т 17,097 13,537 -
7 Металлоемкость установок

(масса) т 12,320 62,880 38,0
8 Общая масса (металлоемкость)

системы раздачи кормов т 29,417 76,417 38,0
9 Производственная площадь,

занимаемая системой раздачи
кормов м2 1425 1406,4 1074

10 Капитальные затраты на строи-
тельство части животноводче-
ских помещений, занимаемых
системами раздачи кормов тыс.

руб. 8265 8157,12 6229,2
11 Время процесса кормления (од-

на смена) ч 0,76 1,37 2,4
12 Установленная мощность кВт 73,6 88 25,5
13 Годовые эксплуатационные за-

траты электроэнергии кВт ч - 88008,8 44676
14 Годовые эксплуатационные за-

траты на электроэнергию руб. - 259625 131794
15 Годовые эксплуатационные за-

траты дизельного топлива кг 9228,32 - -
16 Годовые эксплуатационные за-

траты на дизельное топливо руб. 207637 - -
17 Капитальные затраты на приоб-

ретение основных средств
тыс.
руб. 3268 - 2660

Конструкция кормового конвейера не имеет кормовых окон. Для стационарных
технологий предполагается использование систем привязи или кормовых окон, ме-
таллоемкость которых при метровой ширине стойла в среднем составляет 13,537 кг,
а в целом на 1000 голов – 13,537 т.

Для агрегатирования раздатчика VM Double 2000 используется колесный трак-
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тор мощностью 73,6 кВт (100 л. c.) типа МТЗ-100, при этом масса раздатчика со-
ставляет 8000 кг, а силового агрегата 4320 кг, общая масса комплекса равна

М΄мрк = 8000 кг + 4320 кг = 12320 кг.
Один стационарный кормораздатчик обслуживает 62 головы крупного рогатого

скота, для обеспечения процесса кормления 1000 голов требуется 16 установок.
Масса одного раздатчика составляет 3930 кг, а общая определяется следующим
образом

М΄срк = 3930 кг ·16 = 62880 кг.
Площадь, занимаемая одним стационарным кормораздатчиком, составляет

87,9 м2, для 16 установок  этот показатель составит
Sсрк = 87,9 м2 ·16 = 1406,4 м2.

Общая производственная площадь животноводческого помещения, задей-
ствованная мобильной системой раздачи кормов, на основании приведенных выше
данных составит

Sмрк = 3,8 м · 0,75 м ·500 = 1425 м2.
Площадь, занимаемая поточно-конвейерной технологией индивидуального

кормления коров, на основании проектных и фактических данных составляет
Sпктк = 750 м2 + 324 м2 = 1074 м2.

Капитальные затраты на строительство производственных площадей, зани-
маемых различными системами раздачи кормов определяются

К΄срк = 1406,4 м2 ·5800 руб. = 8157120 руб.;
К΄мрк = 1425 м2 ·5800 руб. = 8265000 руб.;
К΄пктк = 1074 м2 ·5800 руб. = 6229200 руб.,

где 5800 – региональная сметная стоимость строительства одного м2 животновод-
ческого помещения.

Общее время, затрачиваемое на процесс кормления 1000 голов КРС при ис-
пользовании стационарной системы, включает в себя подвоз 5,34 мин. и подачу 5
мин. корма с использованием двух мобильных средств и составляет

Тсрк = (0,089 ч + 0,083 ч) ·8 = 1,376 ч.
Для мобильной системы раздачи кормов с учетом средней скорости раздачи

0,3 м/с, ширины кормового окна 0,75 м, времени на развороты и подвоз составляет
10 % от общих показателей, время, затрачиваемое на кормление 1000 голов КРС
определяется

Тмрк = [(0,75 : 0,3)·1000 + 250]:3600 = 0,76 ч.
Общее время процесса кормления на кормовом конвейере составляет

Тпктк = 0,8 ч·3 = 2,4 ч.
Установленная мощность одного стационарного кормораздатчика равна 5,5

кВт, для обслуживания поголовья в 1000 коров она составит 88 кВт. Установленная
мощность поточно-конвейерной системы складывается из суммарной мощности
непосредственно конвейера 4,5 кВт, дозирующих устройств 1 кВт, двух питателей 15
кВт, двух транспортеров 5 кВт и будет равна 25,5 кВт.

С учетом двухразового кормления и его продолжительности за одну смену го-
довой расход электроэнергии в том числе в денежном выражении составит: для
стационарной системы

Исрк = 88 кВт·1,37 ч·2·365 = 88008,8 кВт ч;
И΄срк = 88008,8 кВт ч·2,95 руб. = 259625,96 руб.;

для поточно-конвейерной
Ипктк = 25,5кВт·2,4 ч·2·365 = 44676 кВт ч;
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И΄пктк = 44676 кВт ч·2,95 руб. = 131794,2 руб.
Годовой расход дизельного топлива в процессе эксплуатации мобильной си-

стемы кормления, в том числе и в денежном выражении, определяется по следую-
щим формулам

Имрк = 0,226 кг ·73,6 кВт · 0,76 ч·2·365 = 9228,321 кг;
И΄мрк = 9228,321 кг ·22,5 руб. = 207637,22 руб.

Учитывая вышеприведенные исходные данные (табл. 1), выполненные техни-
ко-экономические расчеты, капитальные затраты на приобретение основных
средств базовой К´мрк и предлагаемой К´пктк технологии (строка 17, табл. 1) годовой
экономический эффект (в ценах 2011 года) от использования поточно-конвейерной
технологии кормления определяется следующим образом

пктк
гэЭ = [(К´мрк + Кмрк )Ен + И΄мрк] - [(К´пктк + Кпктк) Ен + И΄пктк ] =

= [(8265000+3268000)·0,15+207637]- [(6229200+2660000)·0,15+131794]=
= 1937587-1465174=472413 руб.,

где Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равен
0,15.

Таким образом, применение двухлинейного кормового конвейера позволяет
снизить на 63 % затраты на энергоресурсы (электроэнергия, дизельное топливо) и
сократить на 32 % производственные площади, занимаемые данной технологией (в
сравнении с мобильной). Годовой экономический эффект от использования поточ-
но-конвейерной технологии индивидуального кормления животных составляет 470
тысяч рублей.
Источники:
1. Т Arntjen Germany GmbH. – Rastede, 2008.
2. Verti – Mix 1300 Double K Strautmann. – Agrartechnik aktuell, 2007.
3. Verti – Mix Double Strautmann. – Bad Laer, 2007.
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РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА
В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Определяется необходимость внедрения системы контроллинга
на предприятии, исследуются необходимы структурные изменения для внедрения
контроллинга на предприятии и оценивается экономический эффект предложенных
мероприятий.

Annotation. Determine the need to introduce the controlling system in the com-
pany, examines the necessity of structural changes for the implementation of controlling in
the company and estimated economic effect of the proposed measures.

Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, менеджмент, органи-
зационная структура, экономический эффект.

Key words: controlling, controlling system, management, organization structure,
economic effect.

ООО «МИА» действует на основании Устава общества и Коллективного до-
говора. В Уставе отражены общие положения, цель и предмет, основные виды дея-
тельности, размер, порядок формирования и порядок изменения уставного капита-
ла. В Коллективном договоре прописаны следующие основные положения:

- условия работы;
- оплата труда;
- время труда и время отдыха;
- охрана труда и здоровья;
- социально-трудовые гарантии.
Основные функции по управлению, организации и контролю деятельности

общества осуществляет Совет Директоров и Генеральный директор, однако самые
важные решения выносятся на обсуждение и принимаются только на Общем со-
брании работников.

Организационная структура ООО «МИА» г. Новороссийска.
Предварительный анализ показывает, что в организации применена линей-

но-функциональная структура управления. При этом каждый структурный элемент
(отдел, служба, производственное подразделение) выполняет конкретные задачи и
обладает определенными правами и обязанностями.

Общество с ограниченной ответственностью «МИА» зарегистрировано по-
становлением главы администрации Первомайского района г. Новороссийска № 52



Всероссийский журнал 15

от 3 февраля 1992 г.
В настоящее время оно является одной из ведущих строительных организа-

ций Краснодарского края, обеспечивающей весь комплекс работ по возведению
объектов недвижимости в г. Новороссийске в качестве застройщика и генерального
подрядчика. ООО «МИА» осуществляет общее руководство строительными и отде-
лочными работами, а также ввод в эксплуатацию многоэтажных жилых домов.

Строительство ведется с применением прогрессивных технологий и совре-
менных строительных материалов. Монтаж жилых домов осуществляется из объ-
емных блоков, выпускаемых заводом объемно-блочного домостроения ЗАО ПК
«ОБД».

Высокий инженерно-технический потенциал организации обеспечивается
квалифицированными специалистами в области строительства жилья. Руководя-
щий состав организации укомплектован специалистами, имеющими многолетний
опыт работы в строительстве.

ООО «МИА» располагает собственными производственными мощностями, в
том числе столярным цехом по производству дверных и оконных блоков, применя-
емых для внутренних и наружных работ. Имеется свой автопарк, парк подъемных
механизмов.

Контроллинг, являясь концепцией системного управления организуется, как
правило, там, где управление находится в кризисе либо хозяйственная деятель-
ность не удовлетворяет современным требованиям и требованиям рынка.

Факторы, являющиеся основанием для создания системы контроллинга в
ООО «МИА»:
- ухудшение экономических показателей компании, в частности, в связи с влияни-

ем кризиса;
- необходимость изменения целей в сложившихся условиях функционирования;
- устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа, не удовлетворяю-

щие менеджменту организации;
- отсутствие методик учета и анализа, несоответствие требованиям как основы

для отслеживания деятельности и принятия управленческих решений.
Процесс внедрения необходимо начать с принятия решения о разработке

системы контроллинга в организации.
Прежде чем внедрять инструменты контроллинга в практику менеджмента,

необходимо их разработать и адаптировать к конкретным условиям организации. В
первую очередь речь идет о разработке следующих инструментов:
- системы планирования и бюджетирования в организации (имеется в виду как

стратегическое, так и оперативное планирование);
- методики расчета маржинальной прибыли по предприятию в целом, отдельным

подразделениям, продуктам, клиентам и рынкам;
- методов расчета затрат по видам, местам возникновения и продуктам;
- системы отчетности, ориентированной на конкретных пользователей внутри ор-

ганизации;
- методики расчета эффективности инвестиций и текущей деятельности органи-

зации;
- методики анализа отклонений плановых и фактических показателей и т.п.

Немаловажным фактором является наличие у организации достаточного ко-
личества финансовых и людских ресурсов. В настоящее время можно отметить, что
ООО «МИА» имеет возможность привлечь на должности контроллеров уже работа-
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ющих в других отделах сотрудников, но для того, чтобы они могли качественно вы-
полнять свои должностные обязанности в новом подразделении, им необходимо
пройти курс обучения.

Структура службы контроллинга, сформированная в соответствии с функци-
ональными сферами организации, показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура службы контроллинга для ООО «МИА»
Для организации службы контроллинга на ООО «МИА» потребуется измене-

ние существующей организационной структуры организации, создание отдельного
подразделения и привлечение на работу прошедших переобучение сотрудников на
должность контроллеров.

Для стабильной работы нового подразделения потребуется привлечение 6
сотрудников, два из которых будут работать в бюро информационных технологий.
Всем сотрудникам, перешедшим на работу в службу контроллинга из других под-
разделений организации, будет сохранена их заработная плата в прежнем размере,
следовательно, фонд оплаты труда не изменится.

Новое подразделение нужно обеспечить мебелью, оргтехникой и другим не-
обходимым для работы оборудованием. Помещения для нового подразделения бу-
дут выделены в офисе компании, в них необходимо провести косметический ре-
монт. Компьютерная техника будет закупаться в полном объеме для 6 рабочих
мест.

Расходы на создание нового подразделения в агрегированном виде приве-
дены в таблице 1.

В соответствии с законодательством необходимо разработать положение о
новом подразделении и должностные инструкции сотрудников службы контроллин-
га.

Таблица 1 – Расходы на создание службы контроллинга

Статьи затрат Сумма,
руб.

Косметический ремонт помещений службы контроллинга 20000
Компьютеры с необходимым программным обеспечением (6 шт.) 300000
Факс, ксерокс и прочая оргтехника 40000
Канцтовары 5000
Обучение сотрудников (6 чел. х 30000 руб.) 180000
Итого расходов на создание службы контроллинга 545000

Положение о структурном подразделении – это внутренний юридический до-
кумент организации, в котором указаны:
- характер подчиненности начальника подразделения вышестоящим руководите-

лям;
- положение подразделения в структуре организации;
- цели, задачи и функции данного подразделения;
- структуру подразделения;
- характер взаимодействия данного подразделения с другими подразделениями
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организации;
- права и сферу ответственности работников подразделения и его руководителя.

Служба контроллинга является самостоятельной во всех отношениях струк-
турой и находится в непосредственном подчинении у генерального директора орга-
низации.

Посредством связей соподчинения будет осуществляться регулярный обмен
информацией между новым подразделением и прочими отделами и службами ООО
«МИА».

В положении о структурном подразделении также прописаны типовые задачи
службы контроллинга:

1. Организация, координация и методическая поддержка процессов плани-
рования и бюджетирования в организации.

2. Организация, координация и методическая поддержка системы учета за-
трат и доходов в организации.

3. Разработка, поддержание и совершенствование системы диагностирова-
ния отклонений.

4. Разработка, поддержание и совершенствование системы анализа откло-
нений.

5. Предоставление аналитической информации руководителям всех рангов
для обеспечения эффективного управления организациям в целом и его структур-
ными подразделениями.

6. Информационно-аналитическая и методическая поддержка реализации
инвестиционных проектов и инновационных процессов.

В организации должен быть разработан образец должностной инструкции
контроллера, в которой подробно указаны права, обязанности и ответственность
сотрудника.

Кадровый контроллинг относится к новейшим функциям отдела управления
персоналом. Его содержанием является исследование и оценка взаимосвязей меж-
ду существующими характеристиками работников, их размещением и результатами
трудовой деятельности, изучение социальной и экономической эффективности тех
или иных методов управления, координация кадровых мероприятий с другими
направлениями управления в организации, создание информационной базы по во-
просам управления персоналом. Результат кадрового контроллинга - управленче-
ская информация.

Необходимость применения контроллинга в стратегическом управлении че-
ловеческими ресурсами обусловлена преимуществами получения комплексной си-
стемы управления, мониторинга и прогнозирования развития и эффективности пер-
сонала на основе информационного обеспечения принятия управленческих реше-
ний.

Контроллинг – это «навигационный компонент» системы управления челове-
ческими ресурсами, направленный на отслеживание узких мест в работе организа-
ции и обеспечение соответствия с поставленными целями получаемых конечных
результатов.

Контроллинг является предметом деятельности соответствующего менедже-
ра – контроллера, который призван, во-первых, выявить все явные и неявные при-
чины, вызвавшие отклонения результатов от поставленной цели; во-вторых, про-
оценкаировать и определить, как эти отклонения повлияли (или могут повлиять) на
достижение поставленной цели; в-третьих, определить, какие мероприятия необхо-
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димо внедрить, чтобы устранить отклонения от плана и не допустить их в будущем;
в-четвертых, поставить руководство организации в известность о том, какие именно
отклонения сигнализируют о необходимости изменений в стратегическом планиро-
вании.

Контроль, проводимый контроллингом, в отличие от традиционного кон-
троля, заключается в сопоставлении оценок «план - факт», в объяснении причин,
обусловивших появление отклонений, в определении их влияния на перспективные
цели, а также в разработке корректирующих мероприятий по устранению отклоне-
ний.

Отсюда главные задачи контроллера – разработка материалов для принятия
управленческих решений и представление их руководству. Он должен также кон-
сультировать администрацию по всем вопросам выбора наиболее эффективных
вариантов действий и тем самым оказывать влияние на использование всех воз-
можностей достижения организацией запланированных показателей.

Проводя оценку эффективности внедрения контроллинга в организации,
необходимо соотнести полученные результаты от внедрения с затратами на рас-
пространение нововведений и достижение практического использования идей кон-
цепции контроллинга.

Рассматривая процесс внедрения контроллинга в организация ООО «МИА»
г. Новороссийска как совокупность мероприятий по нововведениям в функциональ-
ных сферах управления, которые он охватывает, можно выделить следующие ос-
новные изменения и дать их стоимостную оценку.

На основании перечисленных выше положительных факторов, а также опи-
раясь на опыт других компаний, уже внедривших систему контроллинга, можно
предположить, что рост выручки в результате оптимизации ценообразования соста-
вит приблизительно 15 %.

Внедрение в организации системы контроллинга позволит повысить эффек-
тивность не только в сфере ценообразования, но и всего процесса управления эко-
номической деятельностью организации.

Таблица 2 - Влияние контроллинга на основные сферы деятельности
ООО «МИА»

Сфера приме-
нения Обеспечиваемые преимущества Стоимостная оценка

Планирование
Расширение количества и качества
факторов и прогнозных изменений
экономической ситуации, учитывае-
мых в процессе планирования

Повышение платежной дисци-
плины: увеличение оборачива-
емости средств; сокращение
объемов кредитных ресурсов,
экономия по их обслуживанию;
доход от вложений высвобо-
дившихся финансовых ресур-
сов; экономия по смете затрат,
по другим нецелесообразным
отвлечениям средств

Учет
Построение системы управленческо-
го учета, учет неявных факторов и
причин изменения экономической
ситуации

Экономия на предотвращении
убытков, неэффективного от-
влечения средств, создание
резервных фондов
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Продолжение Таблицы 2

Анализ

Раскрытие причин отклонений и
влияния факторов на экономическую
ситуацию, расширение возможно-
стей раскрытия резервов, оценок
степени рисков, анализ будущего
состояния

Дополнительная прибыль, эко-
номия от предотвращения нега-
тивных отклонений

Контроль Возможность сравнения показателей
по различным факторам

Избежание штрафных санкций,
сокращение операционных из-
держек, затрат на аудит

Мониторинг
Расширение возможности отслежи-
вания любого информационно-
материального потока в организации

Дополнительная прибыль, эко-
номия от предотвращения нега-
тивных отклонений

Интеграция
Совершенствование взаимодействия
подразделений на основе единого
информационного пространства

Стоимость высвободившихся
экономических ресурсов при
повышении производительно-
сти труда

Координация

Совершенствование взаимозависи-
мости действий
и средств внутри организации при
реализации управленческого реше-
ния; согласование в ходе реализа-
ции частных целей подразделений и
общих организации

Стоимость высвободившихся
экономических ресурсов (тру-
довых, финансовых и т.п.) при
повышении производительно-
сти труда

Консалтинг
Увеличение качества информацион-
ной помощи в принятии управленче-
ского решения

Стоимость сокращения вероят-
ности наступления негативных
последствий

Информаци-
онная под-
держка

Расширение возможности получения
своевременной, релевантной ин-
формации со всех сфер деятельно-
сти организации

Косвенно - все перечисленное

Можно с уверенностью утверждать, что при сравнительно небольших затра-
тах хозяйственные организации получают в свое распоряжение специализирован-
ную, системно-организованную информацию для оперативного и стратегического
управления различными сферами деятельности.

Таким образом, с внедрением системы контроллинга в сферу управления
ООО «МИА» получит совокупность современных методов и инструментов менедж-
мента.

Эти инструменты необходимы для предвидения будущих угроз и достижения
прогнозируемых перспектив на основе системы адаптации к постоянно меняющим-
ся условиям.

Для оценки эффективности внедрения контроллинга в ООО «МИА» необхо-
димо будет соотнести полученные результаты от внедрения с затратами на распро-
странение нововведений и достижение практического использования идей концеп-
ции контроллинга.

Результаты от внедрения необходимо рассматривать как в количественном
(увеличение выручки от продаж, прибыли, снижение себестоимости и т.д.), так и в
качественном аспекте (рост мотивации сотрудников, повышение ответственности за
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конечный результат работы и т.д.).
Основные процессные изменения, которые повлечет за собой создание

службы контроллинга, подробно показаны выше.
Одним из конечных результатов внедрения контроллинга в организации яв-

ляется сокращение времени реакции экономического механизма на изменение
внешней и внутренней среды, а также сокращение управленческого риска. Причём,
снижается риск ошибок в выборе вектора воздействия не только в текущей опера-
ционной деятельности, но и в выборе стратегического направления организации.

Затраты на постановку системы контроллинга складываются, в основном, из
затрат на модернизацию системы управленческого учёта и бюджетирования в орга-
низации, затрат на создание и модернизацию информационных систем, затрат на
обучение сотрудников.

Стоимостной оценкой эффективности внедрения контроллинга в организа-
ции является:
- стоимость высвободившихся экономических ресурсов организации;
- стоимость сокращения управленческих рисков (в выборе вектора управленче-

ского воздействия).
Внедрение службы контроллинга в ООО «МИА» позволит привлечь дополни-

тельные резервы увеличения прибыли в организации и добиться снижения себе-
стоимости строительных работ.

Внедрение в организации системы контроллинга позволит повысить эффек-
тивность всего процесса управления его экономической деятельностью. При срав-
нительно небольших затратах организация получит в свое распоряжение специали-
зированную, системно-организованную информацию для оперативного и стратеги-
ческого управления.

На основе технико-экономических показателей 2014 г. можно рассчитать
предполагаемый экономический эффект от предлагаемых мероприятий в матери-
альном выражении.

Выручка от реализации ООО «МИА» г. Новороссийска на основании приве-
денных данных увеличится примерно на 15 % и составит 31685 тыс. руб. В таком же
соотношении увеличатся и операционные и внереализационные доходы. Итого до-
ход организации в целом предположительно составит 60462 тыс. руб.

Можно предположить, что себестоимость продукции останется на прежнем
уровне. С одной стороны, ожидается ее снижение за счет внедрения системы кон-
троллинга и оптимизации затрат организации. С другой стороны - неизбежен ее
рост в связи с инфляцией.

Если предположить, что эти два разнонаправленных фактора имеют при-
мерно одинаковую величину, появляется основание оставить размер себестоимости
продукции неизменным.

Основываясь на затратах на 1 руб. товарной продукции, которые составили в
2014 г. 0,79 руб., можно рассчитать примерный размер валовой прибыли, которая
составит 1584 тыс. руб.

Все приведенные выше расчеты можно наглядно представить в виде табли-
цы (табл.3).
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Таблица 3 – Экономический эффект предложенных мероприятий

Показатель До внед-
рения

После
внедре-
ния

Формула Изменение
+/-

Выручка от реали-
зации, тыс. руб. 27552 31685 Выручка + 15 % +4133

Себестоимость,
тыс. руб. 26085 26085 Эффект контрол-

линга - инфляция -

Валовая прибыль,
тыс. руб. 1467 5600 Выручка - себесто-

имость +4133

Всего доход орга-
низации с учетом
прочих операций,
тыс. руб.

52576 60462 Доход + 15 % +7886

Прибыль, тыс. руб. 10852 12697 Доход х
(1-Зтп) +1845

Оборудование но-
вого отдела и обу-
чение сотрудников,
тыс. руб.

0 545 Таблица 12 +545

Экономический эффект, тыс. руб. 1300
Для расчета экономического эффекта от внедрения службы контроллинга

необходимо из полученного размера прибыли отнять затраты на ее оборудование в
размере 545  тыс. руб.

Итого экономический эффект по итогам первого года работы службы кон-
троллинга составит 1300 тыс. руб.

Вышеприведенные расчеты показывают, что внедрение предлагаемых ме-
роприятий будет иметь значительный экономический эффект, который выражается
в заметном росте прибыли и, следовательно, рентабельности организации. Также
необходимо учитывать нематериальный эффект – повышение заинтересованности
всех сотрудников в результатах работы, высокая сплоченность коллектива и т.д.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Рассматриваются основные признаки, характеризующие сущ-
ность незаконного предпринимательства как уголовно наказуемого деяния и осо-
бенности его законодательного закрепления. Отмечается, что этот состав преступ-
ления появился в УК РФ как следствие перехода российской экономики на рыноч-
ные отношения. Обосновываются предложения по совершенствованию уголовно-
правовых норм, касающихся незаконного предпринимательства.

Annotation. Discusses the main features that characterize the essence of the il-
legal enterprise as a criminal offense and especially its legislative consolidation. It is noted
that this crime appeared in the criminal code as a consequence of the transition of Rus-
sian economy to market relations. The proposals to improve the criminal law relating to
illegal entrepreneurship.

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, уголовный закон, пре-
ступление в сфере экономики, доход, регистрация.

Key words: illegal business, criminal law, crime in the economic sphere, income,
check.

С принятием в 1996 г. нового уголовного закона (УК РФ 1996 г. [1]) в россий-
ской обществе была законодательно и на системном уровне  закреплена уголовная
ответственность за незаконное предпринимательство как вид общественного опас-
ного посягательства на нормальное функционирование экономики (ст. 171 УК РФ).
Такой подход  объясняется прежде всего переходом нашей страны на рыночные
отношения хозяйствования (заметим, что ранее, в первые годы советской власти,
такая ответственность была [1, с. 36]). В начале 1990-х гг. стала складываться си-
стема предпринимательства, что находило отражение в соответствующих норма-
тивно-правовых актах. В новейшей истории данный состав появился в 1993 г., когда
в порядке внесения очередных изменений и дополнений в действующий тогда  УК
РСФСР  1960 г. была включена  соответствующая норма, при этом был использован
опыт зарубежных стран [3]. Помимо этого, в УК РСФСР содержались отдельные
статьи об ответственности за укрытие доходов особо крупных размерах, а также за
уклонение от явки в органы государственной налоговой службы для дачи объясне-
ний об источниках доходах. Предусматривалась также ответственность за незакон-
ное предпринимательство в сфере торговли. Заметим, что до 1917 г. рассматрива-
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емая ответственность в России уже имела место [4, с. 49].
Следует заметить, что незаконное предпринимательство предполагает нару-

шение соответствующих нормативных предписаний, регулирующих предпринима-
тельскую деятельность, что является актуальным для современной России, учиты-
вая состояние экономики [5, с. 72]. При этом речь идет о всех видах предпринима-
тельства, исключая несколько составов, определенных в ст. 171.1, 171.2 и 172 УК
РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продук-
ции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации; Незаконные организация и проведение азартных
игр; Незаконная банковская деятельность). Если незаконное предпринимательство
проявляется в противоправной деятельности, выражающейся в совершении пре-
ступлений, ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями
УК РФ (незаконное изготовление или ремонт оружия, незаконный оборот наркотиче-
ских средств и др.), ответственность наступает по указанным статьям УК РФ [6, с.
57]. Эти деяния необходимо отграничивать от других составов преступлений в сфе-
ре экономики [7, с. 95].

Однако там уже иной объект посягательства [8, с.40], и поэтому их в один ряд
ставить нельзя. В связи с этим представляется целесообразным определиться с
понятием предпринимательской деятельности. Р.Н. Хизрич определяет предприни-
мательство как процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а пред-
принимателя – как человека, который затрачивает на это все необходимое время и
силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, полу-
чая в награду деньги и удовлетворение достигнутым [9, с. 21]. Встречается мнение
о том, что предпринимательство – это особый вид экономической активности (под
которой мы понимаем целесообразную деятельность, направленную на извлечение
прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и
инновационной предпринимательской идее [10, с. 315]. Приведем еще мнение:
предпринимательство – это особый вид экономической активности, то есть целесо-
образной деятельности, направленной на извлечение прибыли, которая основана
на самостоятельной инициативе, ответственности и на инновационной идее» [11, с.
528]. По мнению Т. Устиновой, под предпринимательством следует понимать опре-
деленный процесс, систематическое совершение однородных действий в той или
сфере производства, оказания услуг или иных видов деятельности, направленных
на извлечение прибыли [12, с. 25].

Другие определения имеют сходный характер, их все объединяет то обстоя-
тельство, что «главным стержнем предпринимательской деятельности является це-
ленаправленная деятельность на получение дохода, извлечения прибыли» [13, с.
87]. Следует напомнить также, что российский законодатель еще в 1990 г. опреде-
лял предпринимательскую деятельность как инициативную самостоятельную дея-
тельность граждан и их объединения, направленную на получение прибыли (ст. 1)
[14]. Однако данное положение устарело, поскольку ст.1 указанного закона в насто-
ящее время является недействующей. Поэтому под предпринимательской деятель-
ностью, на наш взгляд, нужно понимать самостоятельную, осуществляемую на свой
риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг ли-
цами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, то
есть за основу мы берем формулировку законодателя, изложенную в ст. 2 ГК РФ.

Как видно, здесь одним из существенных признаков является регистрация
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предпринимателя в установленном порядке. Это вполне объяснимо, поскольку ре-
гистрация позволяет государству контролировать предпринимательскую деятель-
ность, и прежде всего с точки зрения уплаты установленных налогов (как будет по-
казано, именно деятельность без регистрации или без надлежащей регистрации
составляет основу объективной стороны преступления в виде незаконного пред-
принимательства). При этом отсутствие у лица, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность, регистрации не лишает эту деятельность характера пред-
принимательской, однако делает ее незаконной, влекущей предусмотренную зако-
ном юридическую ответственность, что предполагает применение мер государ-
ственного принуждения [15].

Общий порядок регистрации предпринимательской деятельности граждан
определен в ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, порядок регистра-
ции предпринимательской деятельности юридических лиц, занимающихся коммер-
ческой деятельностью, определен в ст. 51 указанного ГК РФ. В частности, гражда-
нин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляю-
щего деятельность без образования юридического лица, признается предпринима-
телем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Согласно ст. 49 Гражданского кодекса отдельные виды деятельности, пере-
чень которых установлен законом, могут осуществляться только на основе специ-
ального разрешения (лицензии). Основной перечень видов деятельности, для заня-
тия которыми требуется специальное разрешение, содержится в федеральных за-
конах и постановлениях Правительствах РФ. Регистрация юридических лиц в Рос-
сийской федерации осуществляется, как известно, налоговыми органами. При этом
в сфере малого бизнеса важная роль в контроле за законностью предприниматель-
ства имеют органы местного самоуправления [16, с. 38].

Состав преступления, предусмотренного начальной редакцией ст. 171 УК РФ,
был налицо в случае осуществления предпринимательской деятельности без реги-
страции или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо
осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нару-
шением лицензионных требований и условий. Однако в 2011 г. была осуществлена
корректировка диспозиции ч. 1 ст. 171 УК РФ, и теперь она выглядит следующим
образом: Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или
без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причи-
нило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с
извлечением дохода в крупном размере.

Как видно, уголовная ответственность за указанные действия может иметь ме-
сто, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере - при ином,
меньшем размере дохода, наступает административная ответственность. На наш
взгляд, целесообразно ввести административную преюдицию, то есть повторное
административное правонарушение в этой сфере должно влечь за собой уголовную
ответственность. Данное преступление совершается умышленно, то есть  виновный
осознает незаконный, противоправный характер своей деятельности. Квалифици-
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рующими признаками данного преступления являются: совершение его организо-
ванной группой, т.е. устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений; извлечение в результате этого пре-
ступления дохода в особо крупном размере. Ранее, до 8 декабря 2003 г. квалифи-
цирующим признаком было также совершение незаконного предпринимательства
лицом, ранее судимым за незаконную банковскую деятельность или незаконное
предпринимательство. Как нам представляется, исключение этого признака не име-
ло под собой достаточных социально-экономических обоснований (причем это ка-
сается и других составов преступлений [17]).
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АНАЛИЗ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ

Аннотация. В статье рассмотрены основы электронной коммерции, особен-
ности и проблемы её развития в РФ. Произведён анализ статистических данных,
касающихся объёма рынка электронной коммерции в России, а также выручки ин-
тернет-магазинов, сделаны соответствующие выводы.

Annotation. Article covers the basics of e-commerce, features and problems of its
development in the Russian Federation. The statistical data of size of the market of e-
commerce in Russia, and also revenues of online stores, the corresponding conclusions
are drawn.

Ключевые слова: электронная коммерция, электронно-информационный
бизнес, операционные издержки, позитивные побочные эффекты сетей, интернет-
магазины, веб-витрины, интернет-компании.

Key words: e-commerce, electronic-information business, operating costs, posi-
tive side effects of networks, online stores, web show-windows, internet-companies.

В современном мире в условиях всеобщей глобализации и интернационали-
зации экономика получила широкий спектр новых возможностей в сети Интернет.
Осуществление деятельности в экономической сфере, благодаря новейшим ин-
формационным технологиям, становится всё более эффективной и прибыльной.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в анализе сектора мировой эко-
номики — сектора электронной коммерции. Электронная коммерция является одной
из составляющих «новой экономики», которая приобретает все большую практиче-
скую значимость. Необходимым условием развития коммерческой деятельности
России в сети Интернет является прогнозирование и выявление её структурных
элементов, закономерностей, основных тенденций и перспектив развития.

Итак, электронная коммерция – совокупность технических и организацион-
ных форм совершения финансовых и торговых транзакций, осуществляемых с ис-
пользованием электронных систем. Электронная коммерция – сфера экономики,
которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые
с помощью компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением та-
ких транзакций. Электронная коммерция включает в себя электронный обмен ин-
формацией, электронное движение капитала, электронную торговлю, электронные
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деньги, электронный маркетинг, электронный банкинг и электронные страховые
услуги.

Электронная коммерция, являясь основой электронно-информационного
бизнеса, на современном этапе своего развития имеет определенные вопросы и
проблемы, причем как на международном уровне, так и на уровне отдельных стран
мира, включая Российскую Федерацию. До настоящего момента времени экономи-
ческий сектор электронной коммерции в России переживает определенные этапы
своего формирования и развития. Причём объемы продаж посредством интернета в
России возрастают в геометрической прогрессии, а количество пользователей уве-
личивается с каждым днём.

Объем российского рынка интернет-торговли материальными товарами за
2014 год составил 560 миллиардов рублей. Еще 85 миллиардов рублей пришлось
на сегмент трансграничной интернет-торговли. Таким образом, расходы россиян на
покупки материальных товаров в интернет-магазинах в 2014 году составили 645
миллиардов рублей. По состоянию на ноябрь 2014 года, 69% от всех онлайн-
покупателей (17,5 миллионов человек) совершали онлайн-покупки хотя бы раз за
последние 3 месяца (то есть за осень 2014 года), в том числе 47% (12 миллионов
человек) совершали онлайн-покупки в ноябре.

Таблица 1- Основные показатели объема рынка интернет-торговли.
показатель величина (млрд.руб)

объем рынка интернет-торговли внутри России 580
объем рынка трансграничной торговли 85
общий объем рынка 645
рост общего объема рынка 42%
рост внутрироссийского рынка 35%

Всего российские покупатели за 2014 год сделали 195 миллионов покупок
материальных товаров в интернет-магазинах, в том числе 47 миллионов заказов в
зарубежных интернет-магазинах и 148 миллионов – в российских интернет-
магазинах. Доля электронной торговли в России в общем объеме розницы состави-
ла 2,5% в 2014 году и увеличилась до 2,9% в 2015 году.

Согласно данным Hermes, из 72 млн пользователей Рунета 31 млн человек
покупают товары в онлайн-магазинах (это 27% населения России старше 18 лет).
По сравнению с 2014 годом, доля тех, кто совершает покупки в сети, выросла в 2015
году с 38% до 43%. При этом приобретают чаще всего электронные товары (43%),
одежду и аксессуары (17%) и автозапчасти (10%), а среднегодовые траты одного
покупателя приравниваются к $701. Hermes отмечает, что интернет-аудитория Рос-
сии занимает первое место среди европейских стран и обладает высоким потенци-
алом роста: количество интернет-покупателей с каждым годом увеличивается на
20-25%.

Согласно мнению аналитиков, рынок электронной коммерции будет стабиль-
но увеличивать свою доходность минимум на десять процентов в год. Однако такой
бизнес в условиях кризиса довольно нестабилен, а кризис в мировой и федераль-
ной практике – явление достаточно частое и продолжительное. Кроме того, за счет
увеличения количества совершаемых онлайн-операций, у России есть реальный
шанс стать едва ли не одной из ведущей стран в мире в области интернет-
коммерции, на что указывает постоянное открытие новых компаний в сети, а также
увеличение количества потенциальных потребителей и заказчиков. Активное разви-
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тие электронной коммерции стало причиной появления нескольких основных кате-
горий. В Российской Федерации основными формами электронной коммерции яв-
ляются: Сектор business-to-business (В2В) и Сектор business-to-consumer (B2C).

«Тендер Про» — это межкорпоративная межотраслевая электронная торго-
вая площадка сектора бизнес для бизнеса (B2B). Система электронных закупок поз-
воляет проводить конкурсы всех видов: аукционы, открытые и закрытые тендеры,
редукционы с переторжкой, запросы котировок и предложений. Электронный рынок
в сравнении с традиционным рынком еще недостаточно силен, его потенциал реа-
лизовывается не в полной мере, на что существуют определённые причины, сущ-
ность которых представляет собой непосредственно проблемы электронной ком-
мерции. К таковым относятся:

1) Отсутствие  развитой  нормативной  и  законодательной  базы. След-
ствием данной ситуации является возникновение проблемы защиты прав интеллек-
туальной собственности на товар или услугу, которые реализуются в рамках элек-
тронной коммерции, а также проблем финансового и договорного характера. Отсю-
да возникает недоверие со стороны инвесторов и возможных покупателей, что зна-
чительно снижает темпы развития электронного бизнеса в целом.

2) Проблемы, связанные с глобальной концепцией электронной коммер-
ции. К ним относятся: отсутствие уверенности в том, что в другой точке мира реаль-
но существует компания-партнер и предлагаемый ею товар или услуга; различия в
традициях и правилах по ведению бизнеса в этих компаниях.

3) Угрозы в сфере безопасности электронной коммерции.  Они проявля-
ются в отсутствии надежных и эффективных механизмов, которые гарантировали
бы конфиденциальность, идентификацию и авторизацию.

4) Отсутствие универсальной стандартизации взаимодействия и совме-
стимости сетей. Наличие такой стандартизации необходимо для того, чтобы все
участники электронной торговли могли иметь доступ к сайтам организаций, вне за-
висимости от географического положения и особенности сети.

5) Сложность привлечения новых людей, по причине отсутствия мене-
джеров с опытом работы в сфере продаж, логистов, маркетологов, квалифициро-
ванных специалистов по обслуживанию. Поэтому в настоящее время большое вни-
мание стали уделять сфере Интернета (дизайнам различных проектов), а не тради-
ционной торговле.

Также специалисты в ближайшее время прогнозируют стабильные темпы
роста исследуемого рынка на уровне 10-15 % ежегодно, такая активная фаза роста
в соответствии с прогнозами будет длиться до 2017года. Если сравнивать с другими
странами, российский рынок имеет запас значительного резерва для дальнейшего
роста. Оценка аналитиков не включает некоторые крупные сегменты по покупкам за
рубежом (около 150 млрд. руб.), корпоративным сделкам (около 100 млрд. руб.), ту-
ристическим услугам (примерно 60 млрд. руб.), купонным рынкам и скидочным сер-
висам. Учитывая растущее количество интернет-пользователей в России, которое в
2014г. увеличилось с 61,4 до 80 миллионов человек, что составляет больше поло-
вины населения России, а также популярность онлайн-шопинга, можно прогнозиро-
вать активный рост российского рынка электронной коммерции. Объем внутреннего
рынка электронной коммерции в России из отчета агентства East-West Digital News
в 2015г. достиг 650 млрд. руб. или примерно 10,5 млрд. долларов США. Всего в
2015г. потребители России совершили 160 млн. покупок на внутреннем рынке e-
commerce т.е. на 10% больше, чем годом ранее. В среднем стоимость заказа соста-
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вила 4050 руб., что тоже выше в сравнении с 2014г – 3750руб. Наиболее высокие
темпы роста продемонстрировали: товары для досуга, домашних животных и детей,
одежда, обувь и продовольственные товары. С другой стороны, на электронику, бы-
товую технику, косметику и парфюм сократился в сравнении с 2014 г. В свою оче-
редь, объем трансграничных продаж (покупатель, находясь в  России, приобретает
товар в  иностранном интернет-магазине, который отправляет ему товар через гра-
ницу (например, при покупке на Aliexpress.com))  на рынке электронной коммерции
в РФ в 2015 г. составил $3,4 млрд. т.е. вырос на 55% в сравнении с 2014г. Всего в
2015 г. россиянами было совершено 135 млн трансграничных покупок.  В  денежном
выражении трансграничные продажи составили 24,5% всего рынка электронной
коммерции в  России по  итогам 2015 г.

Рисунок 1 – Объём рынка электронной коммерции в РФ
Исходя из всего вышесказанного, Россия может стать сверхдержавой в сфе-

ре онлайн-коммерции и привлечь внимание представителей новых видов бизнеса.
Развитие и принятие e-commerce стратегий для действующих предприятий стали
данностью нескольких последних лет. Таким образом, доля электронной коммерции
в российской будет возрастать, следовательно, будет возрастать и её положитель-
ное влияние на экономику государства и уровень жизни общества, появятся новые
выгодные возможности: глобальное присутствие и глобальный выбор; персонали-
зация продаж, реакция на спрос; снижение издержек; новые возможности ведения
бизнеса; дальнейшее развитие конкурентной среды.

Специалисты выделяют следующие основные факторы экономического ро-
ста электронной коммерции в РФ:

1. Низкие операционные издержки.
2. Комплиментарность отношений между компонентами интернет-

технологий. То есть при увеличении ценности использования одних компонентов
интернет-технологий, повышается ценность других.

3. Позитивные побочные эффекты сетей.  Покупатели и продавцы товаров
или услуг находят преимущества в использовании Интернета и привлекают друг
друга в процессы электронной коммерции.

Основу современной российской электронной коммерции составляют новые
информационные технологии по совершению коммерческих операций и управлению
производственными процессами с применением электронных средств обмена дан-
ными. В настоящее время организации благодаря электронной коммерции выходят
на новейшие рынки сбыта, получают нужную информацию о потребностях потреби-
телей, достаточно быстро реагируют на различные изменения спроса, сокращают
как финансовые, так и временные ресурсы, повышают конкурентоспособность.
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Возможности электронной коммерции используются многими компаниями для обес-
печения дополнительного обслуживания клиентов.

Характерными чертами российского рынка электронной коммерции на дан-
ном этапе развития являются: развивающееся онлайн-кредитование; многоканаль-
ность и интеграция онлайн и офлайн режимов; растущий спрос на товары зарубеж-
ных интернет-магазинов. Ключевая отличительная черта электронного рынка Рос-
сии – активное использование электронных платежных систем, создание большой
потребительской вариативности. Важнейшая тенденция — опережающий рост элек-
тронных магазинов на рынке физических товаров. Следует отметить, что в большей
мере экономические перспективы российской электронной коммерции выражаются
в развитии сферы интернет-магазинов, которые представлены различными видами:

1. розничные интернет-магазины, осуществляющие торговлю в неболь-
ших объемах, часто по одной единице;

2. оптовые интернет-магазины, которые продают товары большими пар-
тиями и в большинстве случаев имеют постоянную клиентуру;

3. продажа по системе дропшипинга, то есть интернет-магазин не выку-
пает товар, а продаёт его напрямую со склада поставщика.

В пятерку наиболее успешных российских интернет-магазинами в рейтинге
Forbes входят электронные магазины Ulmart, Sitilink, Wildberries, Ozon и Biglion.

Появление интернета сильно отразилось на жизни населения России. Чтобы
открыть интернет-магазин, не нужен большой стартовый капитал, в сравнении с
традиционной торговлей его можно считать практически нулевым. В интернет-
коммерции можно обойтись без наёмного персонала, существует много направле-
ний, где прекрасно справится и один человек. Интернет-магазин позволяет по ми-
нимуму тратиться на его содержание, предпринимателю не нужно платить за арен-
ду помещений, заработную плату, коммунальные платежи, иногда даже можно не
платить за товар, работая как посредник, между поставщиком и потребителями.
Проекты электронной коммерции не ограничены физическими границами, суще-
ствует возможность осуществления международной торговли. На сегодняшний день
электронная коммерция весьма перспективное направление бизнеса. В нашей
стране она только начала набирать обороты и в ближайшее время будет только
усиливать темпы роста.
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Обязательное социальное страхование работающих граждан является од-
ной из форм их социальной защиты наряду с такими, как социальная помощь, соци-
альное обеспечение.

Впервые идея об обязательном страховании рабочих в России возникла в
1889 году при представлении в Государственный совет проекта закона об ответ-
ственности владельцев промышленных предприятий за увечье и смерть рабочих.

Социальное страхование следует отличать от социального обеспечения.
Если первое экономическое понятие связано с анализом рисков, то второе – в
большей степени отражает меры государственной политики в сфере выравнивания
доходов с той или иной точки зрения ущемленных групп населения. В то время как
основным инструментом анализа результативности и эффективности социального
обеспечения можно рассматривать анализ “затраты – результативность”, “затраты –
выгода” или “затраты – полезность”, то для оценки мероприятий в сфере социаль-
ного страхования сущестсвует целый ряд дополнительных методов, подробно от-
раженных в российской и зарубежной социально-экономической литературе.

Социальное страхование является элементом социальной защиты. Но су-
щественно отличается от социального обеспечения по кругу охватываемых лиц и
источникам финансирования. [1]

У. Беверидж одним из первых предложил определение социального стра-
хования исходя из его основной функции – возмещения потерянного заработка. По
его мнению, социальная защита означает «защиту за счет предоставления дохода
взамен заработка, когда он прерывается безработицей, болезнью или несчастным
случаем, за счет обеспечения пенсией в старости, за счет обеспечения поддержки в
случае потери кормильца семьи и покрытия непредвиденных расходов, связанных с
рождением, смертью и браком» У. Беверидж постоянно подчеркивал, что эта защи-
та должна быть минимальной и способствовать скорейшему окончанию «перерыва
в заработке».

Особенную природу социального страхования Райхер Владимир  Констан-
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тинович связывает с источником средств. Вслед за К. Марксом источником средств
в социальном страховании он признает лишь взносы работодателя.

В связи с участием наемных рабочих и бюджетов в социальном страхова-
нии наряду с работодателями, Райхер В.К. считает, такое страхование «смесью
трех различных элементов: А) обыкновенного личного (хотя и обязательного) стра-
хования – в той части, в какой этот фонд образуется из взносов самих рабочих; Б)
социального страхования - в той части, в какой этот фонд образуется из взносов
предпринимателей»… «В) бюджетного страхового обеспечения - в той части, в ка-
кой фонд социального страхования образуется из ассигнований государств». [2]

Одним из видных российских теоретиков социального страхования Вигдор-
чик Н.А. форму социального страхования также рассматривает как аналогичную
другим видам страхования. «Страхование называется такая организация взаимо-
помощи, при которой риск известного несчастья учитывается заранее, и связанная с
этим риском материальная тяжесть заранее же распределяется между всеми
участниками организации». [3]

Вместе с тем далее он пишет: «…мы можем определить социальное стра-
хование, как совокупность всех форм и видов страхования, которые имеют целью
обеспечение широких масс населения на случай различных социальных рисков». [3]
Следовательно форма вторична и может быть любой в социальном страховании.
Это очень важно при определении страховых принципов к системе выплат пособий
гарантированных государством. В отношении природы явления Н.А. Вигдорчик пи-
шет: «Прежде всего «социальное» понимается как общественное, массовое и про-
тивопоставляется «индивидуальному». [3] Обеспечение широких масс населения по
Вигдорчику и есть условие социальности в категории «социального страхования».

В своем фундаментальном исследовании по страхованию рабочих В.
Яроцкий выдвинул идею о взаимодействии двух начал: социального обеспе-
чения рабочих и экономической ответственности предпринимателей. Как пи-
сал Яроцкий, "задача предлагаемого труда заключается в исследовании как внут-
ренней или основной идеи страхования рабочих, так и в изложении последователь-
ного ее развития во внешнем ее проявлении, в литературе и действительной жиз-
ни". Возникнув первоначально в виде осознания необходимости обеспечить суще-
ствование беднейших и слабейших членов обществ, эта идея развивалась в трех
направлениях: 1) в виде различных учреждений для взаимного вспомоществования
лиц одной профессии, 2) в многообразных формах общественного призрения бед-
ных, 3) на почве развития понятия ответственности предпринимателей. Идея стра-
хования развивалась в этих трех направлениях, то совершенно самостоятельно, то
переплетаясь между ними. Но общий вектор развития страхования был в усилении
ответственности предпринимателей.

Формы организации страхования могут быть весьма разнообразными и за-
висят в значительной мере от форм создания страховых фондов.

В.К. Райхер, глубоко изучивший природу страхования, приводит следующие
формы организации страхового фонда:

- фонд самострахования, перераспределение средств которого осуществ-
ляется во времени;

- централизованный страховой фонд, создаваемый из централизованных
ресурсов, а не на основе взносов;

- централизованный страховой фонд, создаваемый децентрализовано, т.е.
за счет взносов.
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Из приведенного можно понять, что только последнее автор считает соб-
ственно страхованием или развитой формой страхования: «…страхование может
быть определено как форма организации централизованного (в том или ином мас-
штабе) страхового фонда за счет децентрализованных источников: из взносов, сде-
ланных в этот фонд его участниками». [2]

Однако из этого вывода не вытекает невозможность использования нераз-
витых, с позиции чисто страхового института, форм в социальном страховании.
Учитывая особенность этого вида страхования нельзя полагаться в формах его ор-
ганизации лишь на принципы собственно страхования. Форма организации любой
финансовой системы должна в первую очередь отражать ее сущность, выражаемую
в ее цели, а не общность с подобными системами.

Целевая функция этой резервируемой части заработной платы состоит в
воспроизводстве рабочей силы. Поэтому ее экономическая и правовая природа
определяет безальтернативную трактовку вопроса собственности (на страховые
взносы) – это собственность застрахованных работников (и их иждивенцев), право
на которую они реализовывают при наступлении страховых случаев.

При таком понимании собственности страховых средств роль государства
состоит в том, что в качестве страховщика получает эти средства в обмен на обяза-
тельство предоставить страховое обеспечение по наступлению страхового случая.

Социальная защита населения включает ряд форм, одна из которых ( со-
циальное обеспечение в виде социальной помощи) выходит за рамки развитой
формы страхования, а другая вполне страховая – личное страхование. При этом
первая форма не связывает, уплачиваемые пособия или оказываемую помощь в
натуральной форме с уплатой взносов, а вторая наоборот устанавливает их строгое
и персональное соответствие.

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики социального стра-
хования с этими двумя крайними формами социальной защиты.
Категория сравне-
ния

Отдельные составляющие социальной защиты
Государственное
социальное обес-
печение (в рамках
социальной по-
мощи)

Социальное стра-
хование

Личное страхова-
ние

предмет Законодательно
определенные со-
стояния граждан,
обусловливающие
государственную
социальную по-
мощь

Законодательно
определенные со-
циальные риски,
связанные с поте-
рей трудового до-
хода или возник-
новением жизнен-
но важных расхо-
дов

Любые риски, ко-
торые носят стра-
ховой характер и
связаны с имуще-
ственными инте-
ресами граждан

Объект Граждане Наемные работни-
ки и их иждивенцы

Любые физиче-
ские лица

Цель Защита населения
от нищеты

Защита наемных
работников от
утраты самодо-
статочности

Страховая защита
от рисков личного
характера
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Финансовый ме-
ханизм

Государственное
бюджетное фи-
нансирование

Обязательное
страхование в си-
лу закона

Добровольное
страхование по
договору

Источники финан-
сирования

Налоги и другие
бюджетные по-
ступления

Страховые взносы
работодателя, ра-
ботников, испол-
нительных госу-
дарственных ор-
ганов

Страховые взносы
любых юридиче-
ских и/или физи-
ческих лиц

Организация и
управление

Находится в веде-
нии государства

Находится в веде-
нии государства
или независимых
организаций под
государственным
контролем

Осуществляется
страховыми орга-
низациями, лицен-
зированными на
данный вид стра-
хования

Принцип возме-
щения ущерба

Принцип всеоб-
щей солидарности

Сочетание соли-
дарности и ча-
стичной эквива-
лентности

Принцип эквива-
лентности

Право на пособия Cогласно закону Cогласно закону По договору
Приведенные в таблице характеристики демонстрируют принципиальное

отличие государственного социального обеспечения и социального страхования.
Социальное страхование отличается от государственного обеспечения ча-

стичным использованием принципа эквивалентности между взносами в соответ-
ствующие фонды и выплатами из них. При этом в разных странах в разные истори-
ческие периоды соотношение солидарности и эквивалентности изменяется в пользу
то одного, то другого элемента. Чем меньше нарушается принцип эквивалентности
страховых взносов и социальных выплат, тем ближе финансовый механизм соци-
ального страхования к сугубо «страховому» механизму. Чем больше используется
принцип солидарности в противовес эквивалентности, тем ближе механизм соци-
ального страхования к государственному социальному обеспечению.
Источники:
1. В.Д. Роик «Социальное страхование в меняющемся мире: каким будет выбор

России?» - СПб.: Питер, 2014, стр. 40.
2. В.К. Райхер «Общественно - исторические типы страхования, 1947, стр. 20.
3. Н.А. Вигдорчик «Социальное страхование в общедоступном изложении. Вопро-

сы труда». М., 1927, стр. 13-14.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ

В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Аннотация. Оценка социально-экономической эффективности в сфере ре-
креации и туризма относится к наименее разработанной и наиболее дискуссионной
теме. В целом это обусловлено недостаточной разработанностью методологических
и методических вопросов для данной сферы в отечественной науке. Во многом
сложность изучения вопросов социально-экономической эффективности этой сфе-
ры в России определяется разнообразием экономических, социальных и культурных
условий регионов.

Любая инновационная деятельность, на наш взгляд, связана с инвестиция-
ми, т.е. можно констатировать, что любая экономическая деятельность (инноваци-
онная в том числе) представляется как очередность инновационно-инвестиционных
проектов, поэтому анализ эффективности данной  деятельности сводится к анализу
эффективности инновационно-инвестиционных проектов, характеризующимися се-
рьезным уровнем риска, поскольку неопределенны порождаемые ими денежные
потоки, спрос на производимую продукцию, уровень инфляции и другие параметры.

В статье определены и обоснованы источники экономической эффективно-
сти (социальные, экономические, информационные, организационные, экологиче-
ские) совершенствования развития системы путем увеличения качества социально-
экономического потенциала, что помогает уточнить методику определения эффек-
тивности инвестиций в инновации (Методические рекомендации по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов – 2000г.), принятую за основу. Предлагаемая
методика определения экономической эффективности инвестиций в социально-
экономический потенциал системы выделяется декомпозицией показателей по го-
ризонтальным и вертикальным срезам в границах указанного уровня детализации и
обеспечивает выбор рационального варианта управления социально-
экономическим развитием туризма.

Annotation. The evaluation of socio-economic assessment in the sphere of a rec-
reation and tourism belongs to the least developed and most discussion theme.

In general, this is due to insufficient development and methodological issues for
this sphere in national science.

In many respects the complexity of the study of socio-economic efficiency of this
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sector in Russia is determined by a variety of economic, social and cultural conditions of
the regions.

In our opinion any innovative activity, is concerned with investments, i.e. it is pos-
sible to note that any economic activity (also innovative activity) is represented as se-
quence of innovative and investment projects. Therefore the analysis of efficiency of this
activity is consolidated to the analysis of efficiency of innovative and investment projects,
characterized serious risk level as the generated cash flows, demand for the made pro-
duction, a rate of inflation and other parameters are not certain.

The article defines and bases sources of economic efficiency (social, economic,
information, organizational, ecological) improvement of development of the system by in-
crease in quality of socio-economic potential that helps to specify the method of determi-
nation of efficiency of investments in innovations (Methodical recommendations about an
assessment of efficiency of investment projects – 2000) assumed as a basis. The offered
method of determination of economic efficiency of investments into the socio-economic
potential of system is allocated with decomposition of indicators on horizontal and vertical
slices in borders of the specified level of specification and provides a choice of rational
option of management of socio- economic development in tourism.

Ключевые слова: инвестиции, инновация, инновационно-инвестиционный
проект, методика, оценка, потенциал, развитие, система, туризм, управление, эф-
фект, эффективность.

Key words: investments, innovation, innovative and investment project, method,
assessment, potential, development, system, tourism, management, effect, efficiency.

Наибольшие дискуссии вызывает оценка социально – экономической эффек-
тивности в области туризма и рекреации, поскольку эта тема наименее изучена.
Российские ученые в настоящий момент предложили недостаточно методологиче-
ских и методических разработок данного вопроса. Разнообразие социальных, эко-
номических и культурных условий регионов России осложняет изучение социально
– экономической эффективности этой сферы.

Важное место в исследовании эффективности экономических систем зани-
мает комплексный подход, который позволяет анализировать их, учитывая разные
стороны и сферы функционирования. Данный подход особенно важен при анализе
деятельности неоднородных, многофункциональных систем, таких, например, как,
внутренний туризм, который имеет двойственную природу, реализуя свою социаль-
ную миссию и достигая значимых экономических результатов.

Критерии социально-экономического развития туризма, измерения степени
их значимости определяются несколькими подходами. Как правило, предлагаются
экспертные рейтинговые оценки, интегральные характеристики социально-
экономического развития туризма, описывающие уровень развития по различным
направлениям – конкурентные позиции системы, экономический потенциал, инно-
вационно-инвестиционная привлекательность и т.д.

Большинство используемых методик оценки социально-экономического раз-
вития туризма недостатком своим имеют логическое отсутствие основы для оценки
– единой, важнейшей характеристики или обоснованного набора характеристик со-
циально-экономической системы, на основании динамики которых проводилось бы
обоснование употребляемых в модели экономических показателей, определение их
весовых коэффициентов и т. п.

В методиках оценки часто отбор экономических показателей для характери-
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стики социально-экономического развития туризма ведется на базе анализа зави-
симостей между ними, употребления различных критериев оптимальности и т. п., но
при этом фактически отсутствует единое обоснование всеохватывающего критерия,
на основе которого строится модель оценки.

Недостаток всех подходов к оценке социально-экономического потенциала
системы состоит в отсутствии разработок их методологии, т.е. в отсутствии принци-
пов выбора показателей, формул и способов их расчета. Интерпретации результа-
тов хода исследования также представляют сложность. Причинно-следственные
связи и тенденции развития социально-экономической системы видны не всегда.
Оценивая социально-экономический потенциал системы, разумно пользоваться
подходом, основывающимся на методах многомерного статистического анализа с
употреблением общедоступных официальных статистических данных [1]. На базе
данного подхода предлагается алгоритм оценки социально-экономического потен-
циала туризма:

1. Определение показателей, характеризующих экономическое состояние
системы.

2. Проверка определенных данных на однородность (проверка гипотезы о
распределении признаков по нормальному закону, проверка наличия выделяющих-
ся данных по критериям Граббса, Титьена, Мура и др.).

3. Определение плотности корреляционных связей конкретных признаков,
проверка значимости корреляционной матрицы, выделение наиболее индикативных
показателей с помощью корреляционного анализа.

4. Определяются наиболее информативных компонентов на основе компо-
нентного анализа.

5. На основе выделенных индикативных показателей методами кластерного
анализа проводится группировка регионов Российской Федерации, нужная для по-
лучения представления об инновационно-инвестиционном потенциале туризма в
регионе в сравнении с другими субъектами федерации.

Подобный алгоритм позволяет, используя научно обоснованные методы ста-
тистического анализа, оперировать данными и более точно интерпретировать полу-
ченные результаты.

Высокая инвестиционная активность - основной фактор развития предприя-
тий в современных условиях. Благодаря росту величины инвестиций, и в оборот-
ные, и в основные средства предприятия всех форм собственности имеют возмож-
ность выступать на рынке с конкурентоспособными услугами и товарами. Иннова-
ционные процессы должны послужить толчком на всех уровнях хозяйствования, по-
скольку с применением современных подходов к решению проблем и новых техно-
логий можно получить в результате качественный продукт [2].

Любая инновационная деятельность связана с инвестициями, как отмечают
А.В. Череп и С.В. Макарова: «…связь инновационной и инвестиционной деятельно-
стей настолько сильна, что существование этих терминов отдельно суживает опре-
деление инновационного процесса и только экономическая категория «инновацион-
но-инвестиционная деятельность» раскрывает «пути появления» необходимых ре-
сурсов для внедрение инноваций» [3, С.156].

Приведем два определения «инновационно-инвестиционной деятельности»:
1. Инновационно-инвестиционная деятельность – это процесс реализации

результатов интеллектуального труда в различные виды интеллектуальных и иму-
щественных ценностей, имеющих денежную оценку, которые вложены в объекты
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предпринимательской и другой деятельности, в результате чего формируется при-
быль или другой социально-экономический эффект [3, С.157].

2. Инновационно-инвестиционная деятельность – экономико-социально-
правовая категория, отражающая комплекс практических мероприятий по использо-
ванию интеллектуального труда, результаты которого выражены в новом (ранее не-
известном) объекте или усовершенствовании существующих свойств объекта при
привлечении инвестиционных ресурсов с целью получения прибыли и другого по-
ложительного эффекта (социального, экологического и прочего) [4].

Обычно в качестве наиболее адекватно соответствующим объекту и предме-
ту исследования за основу принимается второе определение, поскольку полнее от-
ражает суть инновационной деятельности, не рассматривая ее как процесс, а вос-
принимая как отдельную экономико-социально-правовую категория, направленную
и на получение прибыли, и на удовлетворение социальных потребностей.

Любая экономическая деятельность (инновационная в том числе) представ-
ляется как очередность инновационно-инвестиционных проектов (ИИП), поэтому
анализ эффективности данной  деятельности сводится к анализу эффективности
ИИП, характеризующимися серьезным уровнем риска, поскольку неопределенны
порождаемые ими денежные потоки, спрос на производимую продукцию, уровень
инфляции и другие параметры. Методы оценки эффективности ИИП делятся на
группы:

1) методы статистического моделирования, пользующиеся аппаратом мате-
матической статистики и теории вероятностей (например, регрессионные модели
Альтмана, Бивера и т.п.);

2) статические и динамические методы, не ставящие задачу оптимизации по-
казателей эффективности (как имитационные методы), но использующие набор фи-
нансово-экономических показателей в уравнениях балансов, движениях, ограниче-
ниях ИИП;

3) эвристические и экспертные, использующие неформальные интерактив-
ные процедуры, которые базируются на интуиции и опыте специалиста, принимаю-
щего решение;

4) оптимизационные (решение одно- и многокритериальных задач оптимиза-
ции, способные быть и статическими, и динамическими).

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов (далее методические рекомендации) базируются на методологии, которая
повсеместно используется современной международной практикой [5]. Также в них
применяются подходы, разработанные в отечественных методиках.

Главная отличительная черта данных рекомендаций - определение эффекта
инвестиций, как совокупной разницы результатов и затрат за период от осуществ-
ления инвестиций до ликвидации объекта инвестиций [6], что позволяет добиться
преимуществ:

– использование экономической оценки критерия абсолютного экономическо-
го эффекта позволяет сравнить проекты, различающиеся  затратами и результата-
ми от их реализации. Появляется возможность сравнения проектов по степени удо-
влетворения определенного рода потребностей. Возможно принять к финансирова-
нию проект с серьезными удельными затратами, при этом обеспечивающий боль-
шие результаты и дающий весомую массу прибыли за время его существования;

– использование этого методического подхода к экономической оценке инно-
вационных проектов позволяет учитывать в расчетах экономическую динамику
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(возможную динамику цен и платежей, неравноценность экономических оценок рав-
номерных затрат и результатов), так как расчет величины экономического эффекта
охватывает весь временной период реализации конкретного проекта, начиная от
научных исследований;

– оценка эффективности альтернативных проектов, проводимая в соответ-
ствии с предлагаемым методическим подходом с целью принятия решения по их
финансированию, носит комплексный характер, поскольку позволяет учесть всю со-
вокупность факторов, определяющих формирование и величину как стоимостной
оценки результатов реализации проекта, так и стоимостной оценки затрат на их до-
стижение;

– исходные методические положения этого подхода схожи с методами эко-
номических измерений, общепринятыми в мировой практике. Величина экономиче-
ского эффекта, определяемая способом, указанным ранее, аналогична величине
чистого дисконтированного дохода, которая используется для оценки инновацион-
ных проектов.

Данная методика обладает преимуществами, позволяющими принять ее за
основу исследования. Рассмотрим распределение экономического эффекта по
направлениям совершенствования социально-экономического потенциала (табл. 1).

Таблица 1 Направления совершенствования социально-экономического по-
тенциала

Направления совершенствования социально-экономического потенциала
Экономические Социальные Организационные Экологические Информационные
Резуль-
таты

Затра-
ты

Резуль-
таты

За-
тра-
ты

Резуль-
таты

Затраты Ре-
зульта-
ты

Затраты Резуль-
таты

Затраты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Экономический эффект достигаемый в рамках системы управления социально-экономическим

потенциалом системы
Повы-
шение
конку-
ренто-
способ-
ности
веду-
щих
отрас-
лей

По-
выше-
ние
затрат
на
разви-
тие
веду-
щих
инсти-
тутов
ры-
ночной
эконо-
мики

Повы-
шение
ста-
бильно-
сти
законо-
датель-
но-
испол-
ни-
тельных
струк-
тур

За-
тра-
ты
свя-
зан-
ные с
пред
остав
ле-
нием
со-
ци-
аль-
ных
благ

Ликви-
дация
про-
межу-
точных
звенев
управ-
ления

Затраты
на внед-
рение
достиже-
ний
научно-
техниче-
ского
прогрес-
са

Повы-
шение
культу-
ры
произ-
вод-
ства

Затра-
ты, свя-
занные
с улуч-
шением
условий
труда

Сокра-
щение
трудо-
ёмкости
работы
с ис-
пользо-
ванием
ИС

Повыше-
ние за-
трат на
разра-
ботку
ИС;
Затраты,
связан-
ные с
инфор-
мацион-
ным
наполне-
нием
базы
знаний
ИС

Экономический эффект достигаемый в рамках социально-экономического развития системы
Повы-
шение
каче-
ства и
выпуск
конку-
ренто-
способ-
ной
продук-
ции

Затра-
ты на
разви-
тие
пред-
прини-
ма-
тель-
ства

Квали-
фика-
цион-
ный
рост.
Повы-
шение
каче-
ства
образо-
вания.

За-
тра-
ты на
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ние
ме-
ро-

Повы-
шение
качества
управ-
лен-
ческих
реше-
ний

Затраты
на по-
выше-
ние тех-
нологи-
ческой
осна-
щён-
ности
произ-
водства

Улуч-
шение
состоя-
ния
эколо-
ги-
ческой
среды

Затра-
ты, свя-
занные
с улуч-
шением
условий
труда

Сокра-
ще-ние
персо-
нала
Автома-
тизация
процес-
сов

Затраты,
связан-
ные с
инфор-
ма-
ционным
наполне-
нием
базы
знаний
ИС
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(услуги) прия-
тий
по
улуч-
ше-
нию
со-
ци-
аль-
ных
усло-
вий

услуг

Так определены и обоснованы источники экономической эффективности (со-
циальные, экономические, информационные, организационные, экологические) со-
вершенствования развития системы путем увеличения качества социально-
экономического потенциала, что помогает уточнить методику определения эффек-
тивности инвестиций в инновации, принятую за основу.

Эффективность инновационно-инвестиционного проекта определяется раз-
ницей производственных затрат и полученных результатов. Экономический эффект
инновационно-инвестиционной деятельности в общем случае определяется по
формуле:

Э = ∑ ( − З ) ∙
( )

(1)
где Э – экономический эффект от инвестиций в инновации, приведенный к

начальному шагу расчета;
– полученные результаты на t-ом шаге расчета;

З – произведенные затраты на этом же шаге;
Т – горизонт расчета;
Е – норма дисконта;
t =1−T – номер шага расчета.

Продолжительность расчетного периода (горизонт расчета) ведется с учетом
длительности создания, внедрения, реализации и (при необходимости) ликвидации;
средневзвешенного периода; достижения заданных характеристик прибыли (массы
и/или нормы прибыли) и требований инвестора. Горизонт расчета измеряется коли-
чеством шагов расчета. Шагом расчета при определении показателей эффективно-
сти в пределах расчетного периода могут быть: месяц, квартал, год.

Нормой дисконта пользуются при приведении разновременных затрат, ре-
зультатов и эффектов к базовому периоду. Норма дисконта по методическим реко-
мендациям равна приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. Уточняется
экономический смысл нормы дисконта.  Для каждого инновационно-
инвестиционного проекта она индивидуальна и должна учитывать факторы риска,
склонность к риску конкретного инвестора, инфляции.

Далее в формуле, определяющей экономический эффект, норма дисконта
будет выступать как единый показатель. Для анализа эффективности направлений
повышения научного уровня обеспечения экономическими ресурсами системы
формула определения экономического эффекта (1) уточняется:

Э = ∑ ∑ ( − З )тз ∙
( )

, (2)
где Э – чистый дисконтированный доход от инвестиций в экономический по-

тенциал, приведенный к начальному шагу расчета;
– результаты, полученные на t-ом шаге расчета по i – ому направле-
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нию;
З – затраты, произведенные на том же шаге, по тому же направлению;
Т – горизонт расчета;
Е – норма дисконта;
i = 1÷З – направления повышения научного уровня обеспечения эконо-

мическими ресурсами;
t =1−T – номер шага расчета.

Целесообразность дифференцированного подхода по отношению  к анализу
эффективности мероприятий в месте возникновения экономического эффекта вы-
ражается формулой:

Э = ∑ Эср + Эсист.упр.ЭП ,з (3)
где Э – экономический эффект от инвестиций в экономический потенциал;

Эср– экономический эффект, который достигается в рамках социального
развития по i-му направлению совершенствования системы экономического потен-
циала;

Эсист.упр.ЭП– экономический эффект, который достигается в рамках си-
стемы управления экономическим потенциалом региона по i-му направлению со-
вершенствования социально-экономического потенциала системы;

i = 1÷З – направления повышения научного уровня обеспечения эконо-
мическими ресурсами системы.

Учитывая наибольшую социально-экономическую значимость, достигаемого
в социальной сфере системы, по сравнению с аналогичным показателем в эконо-
мической сфере системы, эффективными считают даже такие инвестиции в инно-
вации, в результате которых ∑Эсист.упр.ЭП < 0 кроме тех случаев, когда
∑Эсист.упр.ЭЭ > ∑Эср.

С учетом формулы (1), формула (2) принимает следующий вид:

Э = сэр − Зсэр + сист.упр.ССП − Зсист.упр.СЭП
З

∙
1

(1 + ) , (4)

где Э – приведенный к начальному шагу расчета экономический эффект от
инвестиций в экономический потенциал;

сэр– результаты, полученные в рамках системы управления социаль-
ным развитием на t-ом шаге расчета по i-му направлению;

Зсэр– затраты, произведенные в рамках системы управления социаль-
ным развитием на том же, шаге по тому же направлению;

сист.упр.ЭП– результаты, полученные в рамках системы управления эко-
номическим потенциалом на t-ом шаге расчета по i-му направлению;

Зсист.упр.ЭП– затраты произведенные в рамках системы управления эконо-
мическим потенциалом на том же шаге, по тому же направлению;

Е – норма дисконта;
i = 1÷З – направления повышения научного уровня обеспечения экономи-

ческими ресурсами системы;
t =1−T – номер шага расчета;
Т – горизонт расчета.

Экономическая составляющая системы управления социально-
экономическим потенциалом принимается как вспомогательная по отношению к со-
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циальной, (это определяется скорее ее ресурсной, а не товарной результативно-
стью). Экономический эффект, появляющийся в ней, заключается исключительно в
уменьшении затрат на экономические ресурсы в процессе совершенствования со-
циально-экономического развития системы [7]. Соответствующий эффект разумно
рассматривать не как разницу результатов и затрат, а как разницу затрат базового и
рекомендуемого вариантов обеспечения развития туристской отрасли в регионе,
повышения качества образования, обеспечения высококвалифицированными тру-
довыми ресурсами, но не как разницей затрат и результатов:

Эсист.упр.ЭП = ∑ ∆Зсист.упр.ЭПЗ (5)
где Эсист.упр.ЭП– экономический эффект от инвестиций в инновации, появля-

ющийся в рамках системы управления экономическим потенциалом системы по i-му
направлению на t-ом шаге расчета;

∆Зсист.упр.ЭП – разница произведенных при таких же условиях затрат
базового и рекомендуемого вариантов обеспечения высококвалифицированными
трудовыми ресурсами;

i = 1 ÷ З – направления повышения научного уровня обеспечения разви-
тия туристской отрасли в регионе, повышения качества образования, обеспечения
высококвалифицированными трудовыми ресурсами;

t =1−T – номер шага расчета;
Т − горизонт расчета.

С учетом формулы (4), формула (5) определения экономического эффекта
от совершенствования социально-экономического потенциала на основе повыше-
ния уровня экономического потенциала имеет завершенный вид:

Э = ∑ ∑ − З + ∆Зсист.упр.ЭП ∙
( )

ТЗ ,                  (6)
где Э – экономический эффект от инвестиций в экономический потенциал,

приведенный к начальному шагу расчета;
– результаты, полученные в рамках системы управления социаль-

но-экономическим потенциалом на t-ом шаге расчета по i-му направлению;
З – затраты, произведенные в рамках социального развития системы

управления социально-экономическим развитием на том же шаге, по тому же
направлению;

∆Зсист.упр.ЭП – разница осуществленных в тех же условиях затрат базово-
го и рекомендуемого вариантов обеспечения экономическими ресурсами;

Е – норма дисконта;
i = 1÷З – направления повышения научного уровня обеспечения эконо-

мическими ресурсами системы;
t =1−T – номер шага расчета;
Т – горизонт расчета.

Данная методика определения экономической эффективности инвестиций в
социально-экономический потенциал системы выделяется декомпозицией показа-
телей по горизонтальным и вертикальным срезам в границах указанного уровня де-
тализации и обеспечивает выбор рационального варианта управления социально-
экономическим развитием системы. Методика поможет наиболее точно и с мини-
мальными потерями проанализировать эффективность социально-экономического
развития системы, ее реализация позволит решить ряд частных задач. Данный под-
ход особенно важен при анализе деятельности неоднородных, многофункцио-
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нальных систем, таких, например, как, внутренний туризм, который имеет двой-
ственную природу, реализуя свою социальную миссию и достигая значимых эконо-
мических результатов.
Источники:
1. Коваленко А.В., Уртенов М.Х. Исследование кредитоспособности регионов ме-

тодами многомерного статистического анализа // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного универси-
тета. 2010. №58.

2. Севастьянова О.В. Инновационно-инвестиционная деятельность предприятий
рекреационно-туристического комплекса: теоретический аспект. /  Материалы
научно-практической конференции «Проблемы формирования инновационных
механизмов в современных условиях. Социально-экономическое развитие Кры-
ма на основе кластеров». Симферополь: Минэкономики АРК, 2009. С. 109.

3. Череп А.В. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності
/ А.В. Череп, С.В. Маркова // Інноваційна економіка. 2010. №3. С. 156.

4. Загорная Т.О. Роль инновационно-инвестиционной стратегии в системе форми-
рования конкурентных преимуществ предприятия / Т.О. Загорна // Економічний
простір. 2009. № 23-2. С. 221.

5. Вильчинская О. Отечественный опыт разработки системы критериев, показате-
лей (индикаторов) социально-экономического развития муниципального образо-
вания // Муниципальная власть. 2004. №6.

6. Яковлева С.В. Экономическое обоснование развития региона на основе повы-
шения качества социально-экономического потенциала. TERRA ECONOMICUS.
2011. Том 9. №4. Часть 2. С. 142-145.

7. Бутенко Я. Муниципальные образования региона: расчет уровня асимметрии //
Проблемы теории и практики управления. 2008. №12.

8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов (вторая редакция). Официальное издание / Руководители авт. коллектива:
В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. Москва. Экономика. 2000. 421 с.

9. Даниленко Н.Н. Региональные туристские ресурсы: понятие, влияние на разви-
тие туризма, стратегия управления. Иркутск: изд-во БГУ ЭП, 2008. 210 с.



44 Вестник Академии знаний №17(2) 2016

12.00.00. Юридические науки

Н.С. Салаев
к.ю.н., и.о. доцента кафедры Уголовного права и криминологии,

Ташкентский государственный юридический университет
N.S. Salaev

Associated professor of department of “Criminal law and criminology”
of Tashkent State Law University, PhD (nodir-law@mail.ru)

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ:
ПОПЫТКА СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ИЛИ ПРОБЛЕМА,

НЕ РЕШЕННАЯ ВЕКАМИ

Аннотация. В статье изложены ключевые вопросы и проблемы современной
уголовно-правовой и пенитенциарной политики государства в контексте
предупреждения преступности. Кроме того, автором раскрываются отдельные
проблемы специального предупреждения преступлений в аспекте уголовных
наказаний, в частности даются конкретные рекомендации по повышению
эффективности и целесообразности применения отдельных видов уголовных
наказаний, реформировании государственной политики в сфере противодействия
преступности.

Annotation. The article outlines the key issues and problems of modern criminal
law and prison policy in the context of crime prevention. In addition, the author reveals
some special problems of crime prevention in the aspect of criminal penalties, in particular
concrete recommendations to improve the effectiveness and appropriateness of the use
of certain kinds of criminal penalties, the reform of the state policy in the sphere of com-
bating crime.

Ключевые слова: преступление, ответственность, наказание,
пенитенциарная система, предупреждение преступности, дифференциация,
индивидуализация.

Key words: crime, responsibility, punishment, penitentiary (prison) system, crime
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Перед человеческой цивилизацией стоит множество вопросов, ожидающих
своего полного и всестороннего решения. Одной из наиболее сложных и
многогранных проблем, стоящей перед обществом и государством, на протяжении
столетий волновавших умы обычных граждан, ученых, политиков, социологов,
философов, государственных и религиозных деятелей, является проблема
уголовного наказания. На первый взгляд, эта проблема может показаться
устаревшей, известной всем и каждому и потому имеющей достаточно простое
решение. Есть выражение: “Истина где то рядом”. Однако, какова реальная картина,
что требует глубокой проработки, на какие вопросы мы должны ответить?  На наш
взгляд, все далеко не так просто и одновекторно. Скорее можно сказать, что на
современном этапе интерес к науке пенологии, специализирующейся на
исследовании данной проблемы, растет с каждым днем [3]. В этом контексте речь
идет о цели уголовного наказания (для чего государству нужна эта мера?), его
содержании (суровости либо либеральности?) и применении (назначении и
исполнении наказания). Эти три компонента в своем единстве отражают
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сущностное классическое значение наказания. В свою очередь, содержание, суть
уголовного наказания имеет глубокий философский смысл, поэтому, при его
изучении для его более целостного понимания целесообразно придерживаться
философского подхода.

Итак, первый вопрос – это цель наказания.
В законодательстве многих государств цели наказания имеют определенную

схожесть, тем не менее у них имеются некоторые отличительные особенности.
Однако, в большинстве государств и в современной уголовно-правовой доктрине,
определено, что наказание применяется в целях перевоспитания лица
совершившего преступление, воспрепятствования продолжению его преступной
деятельности, восстановления социальной справедливости, а также
предупреждения совершения преступлений осужденными и другими лицами. К
сожалению, именно эти цели у многих вызывают вполне обоснованные сомнения.
Некоторые научно-исследовательские круги воспринимают эти цели лишь в
качестве фикции, при этом поддерживая, что на самом деле наказание есть
возмездие государства и общества за совершение преступления. Другие, в свою
очередь, отмечают, что такая позиция не более чем невежественность и
узколобость, недалекость. По их мнению, целью наказания является
перевоспитание и исправление лица, совершившего преступление. Существует
также точка зрения, в соответствии с которой, уголовное наказание в любом
государстве является не более чем мерой охраны общества от уголовных
посягательств [1, 2, 4, 5, 7]. Классическая школа уголовного права предложила
следующий взгляд на цели наказания: «Цель наказания заключается не в истязании
и мучении человека и не в том, чтобы сделать несуществующим уже совершенное
преступление… Цель наказания заключается только в том, чтобы
воспрепятствовать виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от
совершения того же» [1].

Вопрос в том, какое мнение более ближе к истине? Может быть, каждая из них
отчасти справедлива? Может быть, все эти идеи неверны. Вопросы, вопросы... А
четкие ответы найти очень сложно.

Следующий вопрос – это споры относительно существования строгих или
более либеральных наказаний. В последние годы увеличились сторонники
либерализации уголовных наказаний, как одного из основных требований
демократии. Подавляющее большинство государств во всем мире последовательно
либерализируют в своих уголовных законах систему уголовных наказаний. В этом
смысле, основное значение придается повышению эффективности воспитательной
функции наказания. Между тем, другие специалисты, выражают опасение, что
чрезмерная либерализация наказаний может отрицательно повлиять на функции
государства по противодействию преступности. Кроме того, отмечается, что
либерализация уголовных наказаний станет причиной зарождения определенной
степени безответственности у лиц, склонных к совершению преступлений,
одновременно возбудив у членов общества, потерпевших от совершения
преступления, ненависть и недоверие к государству.

Какое мнение в действительности более ясно и может быт приоритетным? С
одной стороны, неэффективность тяжких и даже особо тяжких наказаний в борьбе с
преступностью нашла свое подтверждение во множестве примеров, однако, также
существуют множество оснований, доказывающих эффективность либеральных,
относительно мягких наказаний в достижении целей уголовного наказания. Вместе с
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тем, в последние годы говорится о том, что наказание должно соответствовать
своему сущностному содержанию, иными словами, если оно не имеет тяжести, оно
теряет всякий смысл.

Следующий важный вопрос – применения уголовного наказания, т.е., его
назначения и исполнения. Для отражения истинного содержания и сути наказания,
достижения преследуемых им целей, первостепенное значение имеет его
правильное и объективное назначение, а также оптимальное исполнение
назначенного наказания. В связи с этим, не зря на сегодняшний день многие
специалисты во всем мире ищут причины неэффективности уголовно-правовой
политики государства не в политике наказания, а в пенитенциарной [6, 9]. Система
уголовных наказаний может быть различной: строгой или относительно мягкой,
либеральной либо наоборот репрессивной и т.д., однако, если наказание не будет
назначено по справедливости и в рамках закона и только закона, этот вопрос
потеряет свою актуальность. Одновременно, если назначенное наказание,
независимо от его вида не будет исполняться оптимальным образом, это также
неизбежно ведет к потере всякой логики сущности и необходимости наказания.

Необходимо подчеркнуть, что вышеуказанные мысли могут быть в
определенной степени отчасти верны и уместны.

Рассуждая о цели наказания, для выражения своих идей более понятно и
точно, мы вынуждены несколько отступить от общепринятых теорий и гипотез,
высокопарных “официальных” взглядов. Основная цель наказания – это наказание
лица, совершившего преступление. Все иные цели скрываются под эгидой данной
основной цели. Конечно, в современных условиях жизни, для более оптимальной
организации наказания дополнительно говорится о таких целях, как исправление,
воспрепятствование продолжению преступной деятельности, а также
предупреждение совершения новых преступлений. Предстваляется, что указанные
цели находят свое потверждение и оправдывают себя, при этом, мы не можем
отрицать наличие карательной цели среди других.

Весьма дискуссионном является вопрос установления системы строгих
(тяжких) или наоборот относительно мягких (либеральных) наказаний. На наш
взгляд, в любой системе наказаний должны быть относительно строгие и
относительно мягкие виды наказаний. Время требует более новых альтернативных
видов наказания, независимо от социального статуса, так как, они могут
применяться в интересах государства или общества исходя из своей специфики.
Кроме того, следует отметить, что система наказаний, исходя из складывающихся в
жизни общества реалий, идеологических изменений, происходящих в сознании
людей, постоянно реформируется. Жизнь общества не стоит на месте, поэтому, то
что сегодня полезно и вполне применимо, в будущем может стать бесполезным,
более того – не оправдать свои настоящие цели, и наконец может стать ущербным.

Подчеркивая важность последнего вопроса, то есть назначения и исполнения
наказания, необходимо отметить что, как бы не была совершенна система
наказаний, если наказание назначено неправильно, помимо этого исполняется
далеким от оптимальности способом, его применение будет неэффективным. При
назначении наказания привалировать должен принцип дифференциации. Здесь
речь идет о возможности назначения наказаний дифференцированно для лиц,
совершивших одинаковые преступления. Соблюдение данного принципа при
назначении наказания является единственной гарантией справедливого наказания.
Исполнение наказания – это весьма тонкий и противоречивый вопрос, так как,
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работа с лицом, несущим опасность для общества, причинившим вред другому
лицу, обществу или государству, подход к нему с позиций достижения целей
наказания, всегда признается всесторонне сложной деятельностью. Его сложность
определяется именно этим. Таким образом, при исполнении наказания принцип
дифференциации должен иметь приоритетный характер, требующей детального
осмысления и изучения.

Система индивидуализированного и дифференцированного исполнения
наказания, учитывающая вид и категорию совершенного преступления, его
причины, личность преступника и другие обстоятельства, могут быть
эффективными и необходимыми [8]. Большинство стран мира уже давно приняли
достоинства данной системы и на протяжении многих лет с большим успехом
применяют способ дифференциации (например, Скандинавские страны). Полное
достижение целей наказания в процессе его исполнения также считается одним из
важнейших задач. Иными словами, лицо, совершившее преступление, должно в
первую очередь, понести объективное наказание за содеянное, одновременно с
этим оно должно пройти стадию перевоспитания. Механизм исполнения наказаний
должен быть построен таким образом, чтобы обе эти цели наказания могли быть
достигнуты взаимосогласованно, в рамках закона, морали и ценности личности
человека.

При профилактике преступности государство имеет различные инструменты
воздействия, ресурсы и методы. Политика – это концентрированная экономика,
поэтому во-первых, все эти вопросы упираются в решение ее финансово-
экономической составляющей. Как правило, насколько стабильна, прозрачна
экономическая ситуация в стране, настолько крепкой будет социальная обстановка
в обществе. Но, это тоже не решение всех проблем, потому как, даже при
благополучной экономической ситуации нельзя покончить с преступностью. Ибо, в
таких условиях получают свое развитие иные, новые формы преступности. Так, во
многих экономически развитых государствах (например, в США и отдельных
странах Европы) все еще невозможно поставить заслон коррупционным
преступлениям. Как говорится в некоторых случаях, идея покончить с
преступностью - не более чем утопия. Эта мысль, в определенной части не лишена
смысла. Экономическая сторона – это далеко не полное решение проблемы. Мы
хотим сказать, что независимо от условий жизни в обществе (экономической
развитости или неразвитости), наказание для государства всегда будет иметь
важное значение.

Следовательно, именно в такой ситуации государство с помощью карательной
политики борется с преступностью. Но, не стоит забывать, что наказание
(независимо от уровня его тяжести или мягкости) может оказать лишь определенное
влияние на уровень преступности. Даже прессинг тяжких наказаний не в состоянии
обеспечить полное предупреждение преступности.

Социальная функция наказания – служение обеспечению процветания
общества. В современых условиях жизни особое внимание придается усилению
воспитательного значения наказания. Поскольку при решении любой проблемы
ведущим критерием является сознание и сущность  человека. Невозможно
правильно решить ту или иную проблему, не меняя отношение людей к ней и не
разъяснив ее сущности. Воспитательные аспекты наказания заключаются в
побуждении у лица, совершившего преступление чувства сожаления в своем
деянии, достижении воспрепятствования и предупреждения такого происшествия в
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будущем.
В заключении хотелось бы отметить, что для достижения таких целей при

формировании уголовно-правовой и пенитенциарной политики государства, а также
системы наказания, составляющей ее базу, в первую очередь следует учитывать
существующие в определенном обществе социально-экономические, политические,
этно-культурные, конфессиональные, духовно-нравственные обстоятельства, а
также развитие государственности и общественных отношений, необходимость
конкретного наказания в социальном и криминологическом аспектах, современные
тенденции развития, реальное общественное мнение, уровень правосознания и
законопослушности, положение правовой культуры, научно-теоретические
достижения и рекомендации, международный опыт и общепризнанные
международные правовые стандарты, реальные социально-регулятивные
возможности наказания.

Вместе с тем, уголовно-правовая политика (репрессивная политика),
разработанная с учетом всех указанных обстоятельств и с успехом проводимая в
жизнь, тем не менее, нуждается в постоянном реформировании. При этом,
основное внимание следует уделить его приспособлению к современным
требованиям, совершенствованию законодательства, разработке социологии
уголовного права. Только при таких условиях могут быть найдены возможности
достижения поставленых целей.

Но главной целью и основными приорететами всегда должны оставаться
принципы законности, справедливости, неотвратимости наказания. В свою очередь
эти принципы должны служить инструментом защиты прав человека, а не
карательными мерами воздействия государства на человека.
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Аннотация. В статье, учитывая требования современного законодательства
в сфере образования, рассматривается формирование профессиональных компе-
тенций курсантов в вузе МВД, как результат организации учебного процесса в пре-
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования изменили требования к качеству образованности со-
трудников ОВД. Важнейшей целью профессионального образования становится
приобретение знаний, умений, владений и формирование компетенций.

Действующие стандарты высшего профессионального образования построе-
ны на квалификационной модели специалиста, когда речь идет о компетентности
как следствии овладения знаниями, навыками, опытом, акцент делается на том, ка-
кими должны быть эти знания, навыки, опыт.

Реформирование профессионального образования определяет необходи-
мость научно-методического обеспечения, требует пересмотра устоявшихся (тра-
диционных) подходов, поиска новых принципов содержания образования, новых
образовательных технологий. Наиболее значительной содержательной сложно-
стью, с которой сталкивается профессиональное образование в России, обладает
компетентностный подход. Идеология компетентностного подхода предполагает
формирование компетенций как практически направленного результата образова-
ния, отражающегося в способности успешно справляться с определенным кругом
профессиональных задач.

Профессиональная подготовка в вузе МВД является комплексом действий и
видов деятельности, осуществляемых курсантами, которые направлены на сближе-
ние учебно-профессиональной деятельности с профессиональной. В таком подходе
легко заметить достоинства, но необходимо отметить и недостатки, как методологи-
ческого характера, так и практической реализации в условиях профессионально об-
разовательного процесса.

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных
ситуаций, практикумы, психологические и иные тренинги, учения) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков курсантов.

Таким образом, образовательное учреждение путем целенаправленной ор-
ганизации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает
условия для освоения определенного уровня и реализации требований, предъявля-
емых к профессиональной подготовке обучающихся.

Процесс формирования профессиональных компетенций основан на следу-
ющих принципах: преемственность методики формирования профессиональных
компетенций и профессиональной подготовки; целенаправленный характер форми-
рования внутренних профессионально-значимых качеств.

Реализация такого подхода, при изучении дисциплин специального блока  в
вузе МВД, позволяет курсанту:

- активизировать процесс обучения;
- приучить его к исследованию и оценке информации, работе с источниками,

справочно-информационным фондом;
- привить первоначальные навыки принятия самостоятельного решения;
- уметь правильно ставить проблему, находить ее причину, устанавливать

причинно-следственную связь;
- сформировать аналитическое мышление и умение ясно, последовательно,

аргументировано излагать и отстаивать свою точку зрения.
В ходе профессиональной подготовки курсантов, в процессе освоения спе-

циальных дисциплин можно выделить следующие этапы формирования професси-
ональных компетенций сотрудников полиции.

Первый этап – первоначальный, общепрофессиональный, в ходе которого
курсанты приобретают теоретические знания по основным направлениям деятель-
ности, где моделируются действия специалистов, обсуждаются теоретические во-
просы и проблемы. Акцент на этом этапе формирования профессиональных компе-
тенций делается на проведение с курсантами и слушателями традиционных видов
занятий, таких как: лекции, семинарские занятия, практические занятия.

Для проведения семинарских занятий широко используются дискуссии, в ос-
нове которых лежат диалоговые технологии: полемика, экспресс-опрос так же при-
меняются игровые технологии формирования профессиональных компетенций.

В ходе практических занятий курсанты совершенствуют свою выучку в усло-
виях, приближенных к реальным, отрабатывают решение тактических и специаль-
ных задач.

Ведущей целью практических занятий является формирование практических
умений – профессиональных (умений выполнять определенные действия, опера-
ции, необходимые в профессиональной деятельности). Практические занятия зани-
мают преимущественное место при изучении специальных дисциплин. Содержани-
ем практических занятий является решение разного рода задач, в том числе про-
фессиональных (анализ и решение ситуационных задач, выполнение профессио-
нальных функций в деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, работа с изме-
рительными приборами, оборудованием, аппаратурой, с нормативными документа-
ми, составление специальной документации и др.

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы
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в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональ-
ных умений, на подготовку к которым ориентирована дисциплина, а в совокупности
по всем учебным дисциплинам – охватывали всю профессиональную деятельность,
к которой готовится специалист. На практических занятиях курсанты овладевают
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые закрепля-
ются и совершенствуются в процессе преддипломной (профессиональной) практи-
ки. Наряду с формированием умений и навыков, в процессе практических занятий
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические
знания, вырабатывается способность и готовность использовать их на практике,
развиваются интеллектуальные умения. Практические занятия могут проводиться
методом тренировок, - главным их содержанием является практическая работа
каждого курсанта.

В настоящее время широко внедряются такие формы обучения, как группо-
вое упражнение, практикумы, решение ситуационных задач, учения.

Упражнение проводится преподавателями, как правило, по решению постав-
ленных задач, по группам, с целью приобретения навыка практических действий в
реальной обстановке. В ходе проведения практических занятий отрабатываются
навыки: методики и тактики предупреждения, пресечения и раскрытия преступле-
ний; приобретению практических навыков анализа и оценки криминальных ситуа-
ций; использования возможностей гласных и не - гласных источников информации,
оперативных и иных учетов органов внутренних дел; составления служебных доку-
ментов и бланков; оформления различных видов документов служебной деятельно-
сти; разработки оптимального варианта плана оперативно-розыскных мероприятий
и следственных действий по предложенной обучаемым криминальной ситуации.

К примеру, для отработки действий при расследовании и раскрытии пре-
ступлений в общественных местах отрабатываются навыки работы со служебными
документами, составления схем места происшествия,  составления служебных гра-
фических документов,  проводятся практические занятия с использованием специ-
альных средств ОВД (макеты самодельных взрывных устройств, имитационные
средства, средства радиосвязи, средства наблюдения).

Групповые упражнения способствуют закреплению умений, приобретенных
во время освоения теоретических знаний по специальным дисциплинам.

Организация учебного процесса  в преподавании специальных дисциплин
учитывает необходимость формирования практического опыта закрепления теоре-
тических знаний.

Необходимо отметить, что в ходе практических занятий, условия которых
максимально приближены к реальным, курсанты более настроены на игру, а не на
реальную работу, соответственно это снижает эффективность приобретения навы-
ков и умений.

В рамках реализации второго этапа формирования профессиональных ком-
петенций в преподавании специальных дисциплин организуются и проводятся  вы-
ездные занятия в практические органы с целью решения поставленных учебных за-
дач в условиях реальных ситуаций.

Сложность этого этапа формирования профессиональных компетенций в
преподавании специальных дисциплин заключается в том, что выездные занятия
носят в основном ознакомительный характер. Кроме того, к проведению выездных
занятий необходимо привлекать сотрудников практических органов, обладающих
соответствующей культурой речи, умением общаться с аудиторией, способностью
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доступно донести до аудитории профессиональные знания и обладающих необхо-
димым уровнем профессионального мастерства. Имеющийся в настоящее время
опыт организации подобных занятий показывает, что человеку «с территории» до-
статочно тяжело даются организационные и методологические моменты учебного
процесса.

При организации выездных занятий существуют и организационные пробле-
мы – занятость привлекаемого сотрудника, отсутствие оснащенной аудитории.

Для решения этих проблем  необходимо более тесное взаимодействие с
практическими подразделениями: привлечение к участию в учебно-воспитательном
процессе практических работников, осуществление проведения занятий в террито-
риальных органах внутренних дел, но на данный момент не всегда удается совме-
стить график проведения выездных занятий с временными возможностями практи-
ческих работников.

Третий этап – компетентностный, при котором завершается формирование
профессиональных компетенций сотрудников полиции через закрепление личност-
но-профессиональных свойств. Этот этап завершается приобретением опыта про-
фессиональной деятельности в ходе прохождения  практики.

Таким образом, планируя учебно-воспитательный процесс, необходимо ис-
ходить из того, что в основе требований, предъявляемым к сотруднику полиции се-
годня, лежит не только профессиональная грамотность, но и владение комплексом
профессионально-значимых личностных качеств, которые обеспечат ему успех в
его практической деятельности. Эти задачи решаются при максимальном прибли-
жении обучения и воспитания курсантов к нуждам практики.
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В последние годы  вопросы подготовки  детей дошкольного возраста к школе
приобретает всё большее значение.  Особенно актуальны они в настоящее время,
когда изменилось содержание начального обучения и значительно возросло коли-
чество детей,  имеющих различные трудности  при освоении курса начальной шко-
лы.  В связи с этим большое значение для будущей успешной адаптации маленько-
го ученика имеют циклы подготовительных занятий, проводимых в дошкольном об-
разовательном учреждении. “Приходя в школу, ребёнок должен реально представ-
лять себе всю совокупность условий и требований, с которыми ему придётся столк-
нуться. При этом он не должен этого бояться. Очень важно, чтобы к началу школь-
ного обучения у ребёнка был сформирован положительный настрой к учёбе, жела-
ние учиться, уверенность в том, что у него всё получится.» [5]

Идея разработки  программы дополнительного образования по подготовке
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе появилась у нас на за-
седании педагогического совета при обсуждении содержания подготовительных за-
нятий для дошкольников – будущих первоклассников. Программа  получила  назва-
ние “Знайка». Думается, что создание такого рода программ является наиболее
продуктивной формой достижения целей развития речи детей, отвечающей требо-
ваниям современных подходов к образованию.

Основой программы  послужил анализ психических особенностей развития
детей старшего дошкольного возраста, а также результаты  диагностики готовности
детей к школьному обучению и  содержание программ подготовки дошкольников к
обучению в школе.

Программа сформирована на основе сочетания следующих методик, позволяю-
щих  подготовить ребенка к поступлению в начальную школу:

- методика Сохина Ф.А [4].;
- методика Гербовой В.В [1].;
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- методика Ушаковой О.С [7];
- системы  специальных занятий, разработанных А.И. Максаковым, Е.М. Струни-

ной, Н.В. Гавриш [2, 6].
Цель программы – развитие познавательных способностей, направленное

на формирование  интеллекта,  совершенствование речевых и мыслительных спо-
собностей  детей старшего дошкольного возраста.

Программа  дополнительного образования представляет собой комплексную
систему занятий,  дидактических упражнений, развивающих игр, диагностических
заданий и учебных материалов. Поэтому  каждое занятие включает в себя несколь-
ко программных задач. Детям предлагается  как новый материал, так и материал
для повторения и закрепления  усвоенных знаний.  Вся система занятий построена
на принципах  последовательности, доступности, наглядности,  с учетом  межпред-
метных связей  и индивидуального подхода. В ходе занятий дети  приобретают   ма-
тематические навыки и овладевают  мыслительными операциями  анализа, синте-
за, сравнения, обобщения, у них развиваются  представления о свойствах  предме-
тов окружающего мира, умения ориентироваться  в пространстве и времени,  а так-
же на формируется правильное звукопроизношение.Дошкольники знакомятся  со
звуковым строением слова, его звуковым анализом, у них развивается фонематиче-
ский слух,  обогащается словарный запас.

Основная форма организации обучения - занятие, которое включает раз-
личные двигательные и игровые дидактические упражнения. Это  физкультминутки,
пальчиковые и артикуляционные гимнастики, дыхательные упражнения, скорого-
ворки на определённые речевые звуки, дидактические подвижные игры на развитие
определённых речевых навыков. Дидактические игры – наиболее приемлемый
вариант перехода  от игровой деятельности к учебной. “Переходной формой от игры
к учёбе является дидактическая игра, органично соединяющая обучение с игровой
формой его организации. Именно она позволяет “размыть” грань между игрой и
учёбой, сделать смену ведущих видов деятельности менее ощутимой и болезнен-
ной для ребёнка” [2]

Поэтому по своему содержанию представленная программа подготовки к
школе является  по преимуществу игровой.Игровой материалсоздаетрадостную ат-
мосферу и  позволяет внести  творческую  активность  в процесс  обучения.  Зада-
ния, предлагаемые  в ходе занятия  детям, построены по принципу  постепенного
усложнения.  Выполняя их,  дети приучаются самостоятельно, творчески использо-
вать   полученные знания и умения. При этом  важно  поддерживать у дошкольников
желание учиться и научить их делиться своими знаниями с  другими детьми.

Каждое занятие  состоит из нескольких этапов и продолжается 25-30 минут,
что полностью соответствует  возрастным, психологическим и физическим  особен-
ностям  детей старшего дошкольного возраста.

Цикл занятий рассчитан на  36 учебных недель, по 2 занятия в неделю.
Программа состоит из двух разделов. Первый раздел – «Развитие речи и

обучение грамоте». Второй раздел – «Развитие математических представлений
и логики».

При разработке тематики занятий  раздела «Развитие речи и обучение гра-
моте» мы старались сформировать целостную систему развивающих игр и упраж-
нений,направленных на развитие определённых сторон речи детей, формирование
у них значимых умений и навыков для обучения в начальной школе.  Основными
задачами работы являются следующие:
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- развитие видов речевой  деятельности: умения слушать, говорить, свобод-
но  пользоваться  лексикой и грамматикой  при выражении своих мыслей и состав-
лении любого типа высказывания;

- развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других,
умение правильно определять звук и давать его характеристику);

- развитие умения составлять слова   из  букв и слогов;
- обогащение словаря детей  за счет расширения и  уточнения  представле-

ний дошкольников  об  окружающем мире  в процессе чтения художественной лите-
ратуры, рассматривания иллюстраций,  в ходе бесед, наблюдений и т.д.

- подготовка детей к письму.
В разделе «Развитие математических представлений и логики»  система за-

нятий  ориентирована на развитие у детей мышления, памяти, внимания, творче-
ского воображения, наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и
его доказательности; на формирование  предпосылок  развития логического мыш-
ления, обучения детей умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мыс-
ли.Формирование понятий о числе и арифметических действиях  проводится на ос-
нове практических действий с различными группами предметов.  Дошкольники
учатся  сравнивать числа, знакомятся со знаками: (+,-, =), находят сумму и разность
двух чисел (с помощью счёта предметов). Раскрытие смысла действий, формиро-
вание тех или иных понятий связано, как правило, с решением простых примеров  в
одно действие. Наряду с решением готовых задач важно упражнять детей в само-
стоятельном их составлении по различным заданиям воспитателя. Дошкольники
знакомятся с геометрическими фигурами: круг, овал, треугольник, прямоугольник,
квадрат (как особый прямоугольник).

Основные задачи работы:
- формирование математических представлений о числах и цифрах;
- знакомство с математическими знаками;
- развитие умения решать и составлять математические задачи;
- формирование умения  обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать

простейшие закономерности, объяснять ход  решения  творческой или проблемной
задачи;

- формирование представления  о свойствах  (величине, форме, количестве)
предметов  окружающего мира  на наглядной основе.

Для ознакомления  дошкольников с математическими понятиями   мы прово-
дим дидактические и ролевые игры с активным участием детей. В нашей работе
нам помогают  тетради на печатной основе, с помощью которых  на занятиях орга-
низуется  самопроверка детьми  выполненных заданий. Навыки самоконтроля  ста-
нут в дальнейшем  основой  для формирования  у детей правильной самооценки
результатов  своих действий. Формированию навыков самооценки  способствует
также подведение  итогов  занятия. В конце занятия в течение 2-3 минут внимание
детей акцентируется на основной идее занятия. Дети высказывают свое мнение об
изучаемом материале, говорят, что им понравилось, а что было для них труд-
ным.Вместе с детьми проводится анализ выполненных работ, сравнение работы с
дидактическими задачами, оценивание участия детей в занятии, сообщение о том,
чем будут заниматься в следующий раз.Эта обратная связь  помогает  нам  в по-
следующем скорректировать  свою работу.

При  реализации данной программы    нами использовались  словесные,
наглядные,  игровые и практические   методы и приемы взаимодействия  взрослого
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и ребенка  (введение игрового персонажа, подвижные игры, экспериментирование,
моделирование, дидактические и занимательные упражнения, фонематические,
грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти),  применялся дидактиче-
ский материал  (подвижная азбука), фланелеграф, индивидуальные разрезные
наборы букв и цифр, картинки с цветным изображением звуков (красный – гласный,
синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный),  предметные картинки
для составления предложений и задач, сюжетные картинки для составления рас-
сказов, тетради на печатной основе, мнемотаблицы.

Средствами укрепления мускулатуры кисти руки и пальцев (подготовки руки
к письму)на наших занятиях являются: лепка предметов, конструирование из бума-
ги, рисование. Выполняя задания, дети рисуют, конструируют, вылепливают (дети
«собирают» ягодки на варенье маме, «ходят» в лес за грибами, то «прячутся» под
зонтикам).   Штриховка, лепка, рисование, моделирование – это способ развития
речи детей, их логического мышления, так как  попутно с выполнением  этих дей-
ствий  составляются маленькие рассказы, проводится работа над словом, загады-
ваются и отгадываются загадки.

Приведем пример фрагмента  занятия на тему: «Предложение».
Цель занятия: сформировать у детей представление о предложении.
Задачи: учить детей составлять предложения из двух-трех слов; формиро-

вать связную речь; продолжать учить составлять  рассказ по  сюжетной картинке.
Оборудование: сюжетные картинки, доска, фигурка  зайца.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня  мы пойдем в гости к Весёло-

му Язычку.
Жил – был Весёлый Язычок в своём домике. Догадайся, что это за домик:
В домике этом красные двери,
Рядом с дверями белые звери.
Любят зверюшки конфеты и плюшки.
Догадались? Этот домик – рот.
Чем же занимается целый день Язычок? Мы сейчас узнаем. Я буду называть вам
действия Язычка, а вы их постараетесь правильно показать. Все готовы?
Артикуляционная гимнастика
Жил-был Веселый Язычок.
Жил он в своем  домике.
Проснулся  утром Язычок.
Сделал Язычок зарядку:
Почистил зубки,
Побелил потолок,
Подмел пол –
Навел порядок.
Сел у окошка,
Взял чашечку,
Стал чай пить.
Выбежал на улицу искать ребят.
Посмотрел налево,
Посмотрел направо –
Нет ребят.
Обежал кругом.
Увидел ребят и защелкал от радости.
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Наигрался, пришел домой,
Закрыл дверь и лег спать.
Знакомство с предложением.

Веселый Язычок отдыхает в своем домике. А наши с вами язычки сейчас
немного поработают.

Воспитатель демонстрирует сюжетные картинки.
- Кто нарисован на картинке? (Девочка)
- Что делает девочка? (Пишет)
- Из этих слов я составлю предложение: «Девочка пишет».
- А теперь  посмотрите на картинку и составьте предложение самостоятель-

но.
Дети  составляют предложение: «Мальчик читает».
- Мы произнесли предложение. С помощью предложений можно рассказать о

любом предмете. У нас в гостях сегодня пушистый Зайчик.
Дети садятся на ковер в круг, и передавая  зайчика друг другу, называют слова-
прилагательные, какой он? (пушистый, мягкий, умный, веселый и т.д.)
Воспитатель: Скажите про Зайчика  каждый одно слово, какой он, чтобы ему по-
нравилось.
Дети: Зайчик … пушистый, шустрый, белый  и т.д.
Воспитатель: Зайчик  умеет делать все то же самое, что и вы. Какие действия мо-
жет выполнять  Зайка? (Ответы детей).
Воспитатель: Вот видишь, Зайчик, сколько слов дети знают, и все про тебя. Но
можно ли то, что вы сейчас говорили назвать предложениями? (ответы детей)
Конечно, ребята, вы называли только слова.
А давайте попробуем рассказать о Зайчике  несколькими словами. (Ответы детей)
Зайчик  хочет гулять в лесу.
Если мы и дальше будем рассказывать о Зайчике, то мы узнаем о нем еще боль-
ше. Когда мы хотим рассказать о чем-то, мы говорим предложениями, а не отдель-
ными словами. В предложении несколько слов.
Ребята, вы хорошо справились с заданием.  А теперь скажите мне,  как вы состав-
ляли предложения. Что вы делали? (Думали)
Значит, чтобы сказать предложение, надо сначала  …. (подумать)
Когда мы думаем, у нас появляется мысль. А как вы узнаете, какая у меня мысль,
чтоя подумала? (Надо, чтобы вы её сказали)
Правильно: надо выразить мысль словами, сказать предложение.
Если я скажу: «Рисунок красивый», вам понятно, о чем я  подумала? (Да)
Что я сказала? (Предложение) Сколько в нем слов? (В нем два слова)
Значит, если мы выражаем свою мысль словами, получается предложение.
Игра «Что видел Зайка?»
К доске прикреплены картинки обратной стороной. На подставке фигурка Зайчи-
ка.
Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять –
Вышел Зайка погулять.
Где зайчишка побывал?
Что зайчишка повидал?
Ребенок выходит к доске, выбирает одну из картинок, показывает её детям и
составляет предложение их двух-трех слов.

С целью закрепления  навыка составления предложений по картинкам до-
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школьникам предлагается следующее задание.
Рассмотри картинки.  Составь предложения, соединив   линией несколько картинок.

Особое внимание  в нашей работе уделяется  обучению детей разным спо-
собам выражения одной и той же мысли. Воспитатель  усложняет задание, приво-
дит несколько вариантов  высказывания  по одной и той же картинке, затем до-
школьники  сами пробуют по-разному сочетать слова в предложении: «Мальчик сел
на стул  и надевает ботинки», «Мальчик, сидящий на стуле, обувается», « Маль-
чик, который сидит на стуле, надевает ботинки», «Сидящий на стуле мальчик
наклонился к своему ботинку и завязывает шнурок».

Интересным для детей является упражнение «Один начинает – другой про-
должает», когда  они обучаются распространению простых предложений и построе-
нию сложных.

Увлекательно  на занятиях проходит игра «Размытое письмо» (методический
прием, разработанный Ф.А. Сохиным и М.С. Лаврик) [4].

Воспитатель обращается к детям: «К нам в гости пришёл Незнайка. Он
очень огорчен, потому что получил от своей подруги  Звездочки письмо, а про-
честь его не может – дождем размыло некоторые слова. Незнайка не может до-
гадаться, что там было написано. Давайте ему поможем». Воспитатель чита-
ет  письмо, в котором содержатся незаконченные предложения, например: «Мы
хотим построить летательный аппарат для того, чтобы …» и т.д.  При прове-
дении данной игры используются иллюстрации из мультипликационного фильма
«Незнайка на Луне».

Использование при проведении занятий подобных упражнений, игр и зада-
ний  позволяет решить  следующие задачи:  контроль за правильным построением
предложений, закрепление умения пользоваться распространенными  предложени-
ями,  формирование умения выражать одну и ту же  мысль в разной форме.

Для того, чтобы процесс обучения был успешным, необходимо учитывать
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способность  детей к анализу и синтезу материалов, представленных в виде рисун-
ков, графиков, таблиц и схем. Важны также: умение проводить аналогии, классифи-
кации и обобщения, общая осведомленность ребенка. Следует учитывать и уровень
развития внимания, зрительной памяти (основной упор в начальном обучении идет
на зрительное восприятие информации).

В своей работе мы опираемся  и на личностные особенности детей. К мо-
менту поступления в школу у ребенка должен быть достаточно развит самокон-
троль, умение общаться с людьми, ролевое поведение, самостоятельность.  Без
хорошей работоспособности вряд ли можно рассчитывать на прочное усвоение до-
статочно большого объема знаний, на формирование сложных умений и навыков.

Предлагаемая дополнительная образовательная программа «Знайка» поз-
воляет организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе
предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого
возраста;обеспечить бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности,
а также укрепляет и развивает эмоционально-положительное отношение ребенка
к школе,  способствует появлению у дошкольников желания учиться.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования двигательных
умений и навыков детей дошкольного возраста на занятиях по физической культу-
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Для гармоничного  развития личности  в дошкольном возрасте  необходимо
всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья, формирование разно-
образных двигательных умений и навыков.  Полноценное развитие дошкольников
невозможно без активных физкультурных занятий, так как  дефицит двигательной
активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет
его защитные силы, не обеспечивает нормальное  физиологическое развитие.

Кроме того, дошкольный возраст считается наиболее благоприятным для
обучения разнообразным двигательным умениям и навыкам, что позволяет детям  в
дальнейшем  быстрее  выполнять освоенные движения в разнообразных условиях
двигательной деятельности.

Целью в  системе физического воспитания детей раннего и дошкольного
возраста является подготовка к жизни, труду, овладение определенным запасом
двигательных навыков и умений в момент поступления в школу, которые помогут
более успешно усвоить школьную программу на последующих этапах обучения,
проявление интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. В
свою очередь формирование физических качеств, двигательных навыков и умений
тесно связано с интеллектуальным и психическим развитием ребенка, с воспитани-
ем нравственно - волевых черт личности [3].

Таким образом,  приоритетным направлением в работе с детьми дошколь-
ного возраста является воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого,
физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.

В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и психологиче-
скими особенностями физическое воспитание решает оздоровительные, образо-
вательные и воспитательные задачи.

Оздоровительные задачи:
1. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию:

формирование правильной осанки, развитие различных групп мышц тела, правиль-
ное и своевременное развитие всех систем организма и их функций, укрепление
нервной системы, активизация обменных процессов.

2. Обеспечение оптимального для каждого возраста и пола гармоничного
развития физических качеств.

3. Повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
внешней среды.

Образовательные задачи:
1.Приобретение определенной системы  знаний о физических упражнениях,

их структуре, оздоровительном воздействии на организм.
2. Осознание своих двигательных действий.
3.Усваивание физкультурной и пространственной терминологии (исходные

положения, колонна, шеренга и др.; вперед—назад, вверх—вниз и др.), получение
необходимых знаний о выполнении движений, спортивных упражнениях и играх.

4.  Знакомство с  названиями предметов, снарядов, пособий, способы и пра-
вилами пользования ими.

5. Формирование   у ребенка телесной рефлексии [5].
Воспитательные задачи:

1. Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физиче-
скими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, по-
вышения работоспособности и укрепления здоровья.

2. Воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных и т.д.), со-
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действие развитию психических процессов.
Задачи физического воспитания определяются  на основе знаний особенно-

стей детского организма в возрасте от 3 до 7 лет  и нацелены на правильное ис-
пользование соответствующих возрасту методов  обучения и воспитания. Укрепле-
ние здоровья, улучшение физического развития, формирование двигательных
навыков происходит  под влиянием различных средств физического воспитания (ги-
гиенических факторов, естественных сил природы, физических упражнений), что
позволяет развивать у дошкольников не только физические качества, но  и созда-
вать  условия для осуществления умственного, нравственного, эстетического и тру-
дового воспитания.

Для успешного решения задач физического воспитания детей дошкольного
возраста необходимо максимально учитывать особенности возрастной физиологии.
Для методически правильной организации  занятий  необходимо опираться на дан-
ные о влиянии физических упражнений на организм детей дошкольного возраста и
физиологические возможности детского организма, что позволит обосновать выбор
и дозировку упражнений.  На  двигательную активность детей оказывает влияние
уровень развития их высшей нервной деятельности и условия внешней среды, важ-
ная роль среди которых принадлежит факторам физического воспитания.

Содержание физического воспитания дошкольников включает знание норм
и правил санитарно-гигиенической культуры (культура тела, культура еды, культура
жилища и т д.), а также умение выполнять их. Двигательная культура предполагает
овладение  различными движениями  на основе сформированных умений и навы-
ков и развитие  таких качеств, как координированность, ловкость, быстрота, вынос-
ливость и т. д.

Обучение ребёнка движениям, как отмечает Ю. Ф. Луури, осуществляются в
соответствии с закономерностями формирования двигательных умений и навыков
[7]. Они условно представляют собой последовательный переход от знаний и пред-
ставлений о действии к умению выполнять его, а затем от умения к навыку.

Двигательное умение — способность  управлять движениями. Умение вы-
полнять движения в результате повторения переходит в навык.

Двигательный навык, по определению Э.С. Вильчковского, - автоматизиро-
ванный способ управления движениями [1]. Движение при повторении в одних и тех
же условиях постепенно становится привычным и  со временем  доходит до  авто-
матизма.

Процесс обучения движениям, по мнению исследователей, состоит из сле-
дующих этапов:
1. Первоначальное разучивание.
2. Углубленное разучивание.
3. Закрепление навыка и совершенствование техники [2] .

На первом этапе ставится задача создать целостное представление о движении
и сформировать умение выполнять его в общих чертах (освоить основу техники).
При этом может наблюдаться излишнее мышечное напряжение, неточность в вы-
полнении движения, отсутствие слитности между его элементами.

Задача второго этапа – создать правильное представление о каждом элементе
техники движения, выработать умение чётко и слаженно выполнять их.

Задача третьего этапа – закрепление приобретённого умения в навык, а также
выработка умения применять его в различных условиях,  изменяющихся ситуациях
(в соревновательной, игровой форме). На данном этапе продолжается совершен-



62 Вестник Академии знаний №17(2) 2016

ствование техники движений.
В дошкольной педагогике определены  виды движений, в которых дети

овладевают двигательными навыками и умениями:
а) основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, упражнения в

равновесии); общеразвивающие упражнения, построение и перестроение;
б) подвижные игры (сюжетные, бессюжетные, игры с элементами спорта и

др.);
в) спортивные упражнения (плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках и

пр.);
г) детский туризм (прогулки за пределы участка — летние и зимние) [7].
Двигательные умения и навыки совершенствуются различными средствами:

1. Подвижные игры.
2. Физкультурные занятия.
3. Физкультминутки.
4. Прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада.
5. Физкультурные праздники.
6. Физкультурные развлечения.

Основной формой организованного обучения физическим упражнениям в до-
школьных учреждениях являются физкультурные занятия. При этом обучение на
физкультурных занятиях осуществляется в определённой системе и последова-
тельности, что позволяет достигать наилучших результатов в формировании двига-
тельных навыков.

В процессе физкультурных занятий детей готовят к успешному обучению в шко-
ле, решаются образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи.

В детских садах  проводятся занятия различного типа. По содержанию и мето-
дам проведения различают занятия смешанного, игрового и сюжетного характера
[6].

В занятия смешанного характера включаются строевые и общеразвивающие
упражнения, основные движения и подвижные игры.

Структуру занятия формирует последовательное выполнение детьми физиче-
ских упражнений. На каждом этапе возрастного развития  она определяется постав-
ленными задачами и особенностями работоспособности нервной системы и всего
организма ребёнка.

Физкультурные занятия должны быть увлекательными, вызывать у детей опре-
делённый эмоциональный подъём. Интерес на занятиях в любой возрастной труппе
обеспечивается определённой новизной упражнений и игр, постепенным усложне-
нием задач, которые вызывают работу мысли, активность действий, положительные
эмоции, желание достичь результата.

Физкультурное занятие включает в себя три части: вводную, основную и заклю-
чительную, которые нацелены на реализацию образовательных, воспитательных и
оздоровительных задач.

Вводная часть, как правило,  должна вызвать  у детей интерес к занятию, посте-
пенно подготовить  организм ребенка к предстоящей физической нагрузке. Поэтому
на этом этапе занятия по физической культуре  детям предлагаются знакомые им
упражнения или их варианты, содействующие формированию правильной осанки,
профилактике плоскостопия, развитию ориентировки в пространстве, выразитель-
ности и грациозности движений. Особый интерес  на занятии  проявляется у детей
при выполнении строевых и танцевальных движений под музыку, подвижные игры
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типа «Летает - не летает», «Придумай фигуру» и другие. Такие подготовительные
упражнения обеспечивают общую и специальную подготовку организма к основным
движениям.

Общеразвивающие  упражнения и основные движения дошкольники осваивают
в основной части занятия: педагог  знакомит их с новым двигательным материалом,
повторяя при этом  уже известные им движения с использованием различных вари-
антов совершенствования двигательных навыков, находящихся в стадии закрепле-
ния. В основной части занятия дети играют в подвижные игры с правилами типа
«Ловишки», «Догонялки», «Бездомный заяц» и другие, обеспечивающие макси-
мальную нагрузку на организм. Привлекательными для детей являются занятия в
игровой форме, в процессе  которых  формируются  умения  прыгать в длину, в вы-
соту, запрыгивать на «ступеньку», прыгать на одной и на двух ногах, бегать, присе-
дать, ходить паровозиком, ползать, лазать по шведской стенке, ловить и кидать в
цель мячик.  Осваиваются разные виды ходьбы: ребенок учится ходить, «как мишка
косолапый», «как лисичка» и так далее (то есть опираться на разные части стопы),
прыгать, «как зайчик попрыгайчик», высоко поднимать колени при ходьбе.

Уместно использовать на занятиях сюжетные, несюжетные и спортивные игры.
Содержание знакомых детям подвижных игр, направленных на развитие основных
видов умений, можно изменять, усложняя и дополняя их разнообразными элемен-
тами. Например, изменить вид движений в игре (не идти, а прыгать), изменить спо-
соб выполнения движения (идти не прямо, а змейкой), внести дополнительные за-
дания или предметы (в процессе движения перепрыгнуть через веревку), ввести
дополнительных водящих или ограничения для них (не ловить тех, кто не стоит на
полу), изменить ритм подачи к началу движения или выполнению упражнения и т.д.

Всё это помогает не только поддержать интерес к игре, но и способствует за-
креплению основных движений и формирует двигательные навыки дошкольников.

Для регулирования физической и эмоциональной нагрузки  целесообразно ис-
пользовать следующие приемы:

- изменять время игры и  количество  повторений движений;
- упрощать или усложнять правила игры;
- использовать разнообразный инвентарь;
- организовывать минуты отдыха в играх и т.д.
Заключительная часть занятия  обеспечивает детям постепенный переход от

повышенной мышечной деятельности к спокойному состоянию, приведению пульса
к норме. Очень важно, чтобы дети сохраняли бодрое настроение; именно поэтому в
содержание заключительной части ставятся разные виды ходьбы (в том числе в ин-
тенсивном темпе с постепенным замедлением), танцевальные упражнения, игры
малой подвижности с участием всех детей («Принеси, что тебе понравилось» и дру-
гие). Длительность игры не должна превышать 2-4 минуты [3].

В процессе занятий по физической культуре у дошкольников  должны быть
сформированы следующие  основные движения:

- ходьба на расстояния или с переменным темпом;
- бег на различные дистанции;
- прыжки в длину, в высоту;
- метание мяча вдаль или цель;
- лазание по скамейке, бревну, гимнастической стенке;
- спортивные развлечения (ходьба на лыжах, езда на велосипеде, коньках,

санках); - подвижные игры.
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Формирование у детей дошкольного  возраста двигательных умений и навы-
ков  в  ходе выполнения  физических упражнений требует  значительных физиче-
ских и психических усилий: собранности внимания, конкретности представления,
активности мысли. Вместе с тем  развиваются различные виды памяти: эмоцио-
нальная память, если ребенок заинтересован обучением; образная - при восприя-
тии наглядного образца движений воспитателя и выполнения упражнений; словесно
- логическая - при осмыслении задачи и запоминании последовательности всех
элементов упражнения, содержания и действий в подвижной игре; двигательно-
моторная - в связи с практическим выполнением упражнений; произвольную - без
которой невозможно сознательное самостоятельное выполнение упражнений [5].

Осваивая  различные двигательные навыки, ребенок получает возможность
самосовершенствования. Во время занятий он стремится совершать движения, ко-
торые приносят ему наслаждение, удовольствие, неограниченную возможность их
повторения и реализации различных форм активности.

Таким образом, вместе с формированием двигательных умений и навыков
осуществляется всестороннее воспитание ребенка, направленное не только на  фи-
зическое, но и интеллектуальное, духовное, эмоциональное развитие, а также пси-
хофизическую готовность к труду и учебе в школе.

Источники:
1. Вильчковский Э.С. Развитие двигательной функции у детей. - Киев: Здоровье,

1983.- 205 с.
2. Дегтярев И.П. Физическое развитие. – М.: Академия, 2005 – С. 23-48
3. Дошкольная педагогика / под ред. В.И. Логиновой и В.П. Саморуковой. - М.: Про-

свещение, 1983
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. - М., 1988.-143с
5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ре-

бенка / Э.Я. Степененкова / учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.:
Академия, 2006. - С. 39-42.

6. Травин Ю.Г. О развитии двигательных качеств у школьников/ Ю.Г. Травин
//Физическая культура в школе. - 1991. - №4. - С. 9-15.

7. Физическое воспитание детей дошкольного возраста / кн. для воспитателя дет.
сада / сост. Ю.Ф. Луури. - М.: Просвещение, 2002. - 61 с.

А.А. Митуликина
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 7 «Чайка»,

г. Мичуринск Тамбовской области
A.A. Metulikina

educator, MBDOU "kindergarten № 7 "the Seagull", Michurinsk, Tambov region
(p891566117806@yandex.ru)

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена выявлению содержания и особенностей ор-
ганизации образовательного процесса по художественно-эстетическому развитию
детей дошкольного возраста, ориентированного на условия реализации Федераль-
ных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Annotation. Аrticle is devoted to identifying the content and features of the organ-
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ization of the educational process for artistic and aesthetic development of pre-school
children, based on the conditions of implementation of the federal state educational
standards of preschool education.
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В современной концепции дошкольного воспитания особое внимание уделя-
ется формированию творческой личности в процессе художественно-эстетической
деятельности и  отмечается важность приобщения детей к искусству с раннего воз-
раста.

Для  всестороннего гармоничного развития личности важным является при-
влечение дошкольников к художественно-эстетической деятельности, которая
включает изобразительную, музыкальную, театрализованную и художественно-
речевую. Выполняя функцию положительно-эмоционального обогащения, вызывая
эмоции радости, восторга, вдохновения, эти виды деятельности способствуют фор-
мированию  у дошкольников творческих способностей.

Именно поэтому многие детские сады уделяют большое внимание художе-
ственно-эстетическому воспитанию и  развитию  дошкольников.

В связи с этим  в современных  дошкольных учреждениях существует по-
требность  в поиске новых форм и методов организационно - педагогической дея-
тельности (работы).

В современной педагогической литературе эстетическое воспитание  опре-
деляется как целенаправленный, систематический процесс воздействия на лич-
ность ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего
мира, искусства и создавать ее.

Понятие  «эстетическое воспитание»  очень широкое. Оно включает не толь-
ко воспитание эстетического отношения к искусству, но к природе, труду, обще-
ственной жизни, быту.  Из этой  системы эстетического воспитания  приобщение к
искусству выделяется как особая  часть. В связи с этим  предметом  художественно-
го воспитания является воспитание детей средствами искусства.

В работах современных исследователей  обращается внимание на то, что
«художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия сред-
ствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются
художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, насла-
ждаться им и способность по возможности творить в искусстве» [6]. Б.Т. Лихачев
дает определение эстетическому воспитанию, как целенаправленному процессу
творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное
и создавать художественные ценности [4]. Отмечается, что «педагогика определяет
художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста как целена-
правленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способ-
ного воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве» [1].

Таким образом, художественно-эстетическое развитие рассматривается
как средство формирования выразительности речи дошкольников, активизации их
поэтического и музыкального слуха и предполагает развитие творческого потенциа-
ла ребенка; формирование образного, ассоциативного мышления, стремление к
самостоятельности и возникновение у детей творческой активности.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-
эстетическое развитие предполагает:
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Педагоги и психологи  выделяют три уровня  художественно-эстетического

развития дошкольников, которые выделяются с учетом возрастных особенностей
дошкольников и их способностей  воспринимать художественные образы. Для пере-
хода  детей с одного уровня на другой необходимы следующие педагогические
условия:

- организация восприятия ребенка;
- создание материально-культурного пространства и наличие разнообразных

объектов среды изучения и созерцания;
- профессиональное руководство эстетическим воспитанием детей;
- наличие интереса у детей к  художественно-эстетической деятельности,

желание выражать собственные творческие мысли и чувства.
Эти условия, по мнению Л.С. Выготского, дают возможность «вести за собой

развитие», делают процесс художественно-эстетического воспитания целенаправ-
ленным и управляемым [2].

Цель художественно-эстетического воспитания и образования – формирова-
ние основ художественно-эстетической культуры, что предполагает  развитие у де-
тей способностей к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искус-
стве; развитие эстетического сознания, включение в гармоничное саморазвитие;
формирование творческих навыков и умений в области художественной, духовной и
физической  культуры.

Данная цель позволяет  выделить ряд задач художественно-эстетического
развития, которые определяются возрастными особенностями детей:

– развитие эстетической восприимчивости, формирование эстетических
эмоций, чувств, отношений, интересов;

– формирование элементарного эстетического сознания (увеличение объема
представлений и знаний, обучение умению  высказывать эстетические суждения и
оценки, ознакомление с  эмоциональными, искусствоведческими  и эстетическими
эталонами);

– овладение эстетической деятельностью (развитие  эстетического и худо-
жественного восприятия; формирование первичных умений и навыков исполнитель-
ской художественной деятельности; воспитание творческих умений и навыков);

– развитие эстетических и художественно-творческих способностей.
По мнению Н.А. Ветлугиной, в качестве важнейшей задачи, которая объеди-

няет вокруг себя все остальные, выступает задача социально-нравственного разви-
тия ребенка-дошкольника: "Научить различать добро и зло в человеческих отноше-
ниях, воспринимать красоту форм, линий, звуков, красок – это значит сделать его
лучше, нравственнее, содержательнее" [7].

Таким  образом, процесс художественно-эстетического развития, являющий-

http://detstvogid.ru/?p=196
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ся результатом воспитательно-образовательной работы в детском саду, должен
основывается на следующих принципах:

– эстетическое воспитание осуществляется во взаимосвязи со всей вос-
питательно-образовательной работой в дошкольном учреждении;

– принцип взаимосвязи обучения и развития;
– детское творчество связано с жизнью и отражает в себе все многообра-

зие ее проявлений, что предопределяет вариативность содержания, форм и ме-
тодов организации детской художественной деятельности;

– интеграция разных видов искусства и художественной деятельности в
эстетическом развитии детей;

– художественно-эстетический принцип отбора материала;
– принципы народности и культуросообразности;
– индивидуальный подход в художественно-эстетическом воспитании;
– преемственность в эстетическом воспитании детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста [5].
В основе указанных принципов лежат важные  эстетические понятия. Именно

они определяют содержание художественно-эстетического  воспитания, которое
формирует у детей эстетический взгляд на мир и включает два компонента: содер-
жание воспитательной деятельности по развитию художественной деятельности
детей; содержание воспитывающего воздействия  художественно-эстетического
развития, создаваемое  в процессе образовательной деятельности всех сотрудни-
ков детского сада и семьи в целом.

Цели и задачи художественно-эстетического  развития позволяют  педагогам
определить основные средства реализации, среди которых  выделяются следую-
щие:

– эстетическое общение;
– природа;
– искусство;
– окружающая предметная среда;
– самостоятельная художественная деятельность детей;
– разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые,

игры-драматизации и др.;
– разные виды труда детей в детском саду;
– физические упражнения и элементы спортивных игр;
-праздники.
Перечисленные средства являются важным компонентом художественно-

эстетической деятельности. В процессе систематического обучения под руковод-
ством взрослого дети приобретают опыт изображения, который предоставляет ре-
бенку возможность действовать свободно и самостоятельно. Осознание ребенком
того, что он может изобразить различные предметы, воспроизвести сюжет сказки и
др. вдохновляет его, вызывает желание рисовать, лепить, петь, создает хорошее
настроение.

H.А. Ветлугина, относившая игры и праздники к формам организации эстети-
ческого воспитания, считала, что работа по эстетическому воспитанию в детском
саду тесно связана со всеми сторонами воспитательного процесса, поэтому формы
ее организации очень разнообразны.

1. Игры.
2. Занятия.
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3. Выставки детских работ (групповые, персональные, коллективные).
4. Экскурсии.
5. Праздники и развлечения [7].
Среди методов художественно-эстетического воспитания исследователи вы-

деляют следующие:
1. Методы формирования эстетического сознания (методы побуждения к

сопереживанию, метод формирования эмоциональной отзывчивости на прекрасное,
метод убеждения).

2. Методы организации художественной деятельности (метод приучения,
упражнения в практических действиях, направленных на внесение эстетического
начала в быт и поведение).

3. Методы стимулирования и активизации художественного творчества
(метод поисковых ситуаций, творческих заданий, проблемных ситуаций, методы,
направляющие творчество детей, побуждающие детей к творческим проявлениям)
[5].

В соответствии с содержанием воспитательно-образовательной работы  ху-
дожественно-эстетическое развитие  детей  охватывает несколько образовательных
областей:

- художественное творчество;
- чтение художественной литературы;
- познание;
- музыка.
Образовательная область «Художественное творчество» предполагает раз-

витие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация), детского
творчества, приобщение к изобразительному искусству.

Цель работы в данной образовательной области – формирование интереса
к эстетической стороне окружающего мира и удовлетворение потребности детей в
самовыражении.

Задачи:
- приобщать детей к изобразительному искусству;
- развивать творческие способности и познавательную активность;
- развивать продуктивную деятельность  детей (рисование, лепка,  апплика-

ция, художественный труд);
- формировать  навыки сотрудничества;
- воспитывать  культуру деятельности.
Для реализации указанных задач художественно-эстетического развития в

области «Художественное творчество» необходимы следующие условия:
- эстетическая среда (игрушки, внешний вид человека, помещение, межлич-

ностные отношения);
- насыщенность быта произведениями искусства;
- самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальный подход к детям.
Основными видами изобразительной деятельности являются:
- рисование;
- лепка;
- аппликация;
- художественный труд (конструирование).
Каждый из видов изобразительной деятельности имеет свои возможности и
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средства для изображения предметов и явлений, которые в совокупности дают воз-
можность отображать действительность многообразно и разносторонне. Уже в до-
школьном возрасте внимание ребенка привлекает рисование красками и  нанесение
линий на бумагу. Рисование, представляющее собой сложное средство изображе-
ния, - интересная деятельность для детей дошкольного возраста. Процесс изобра-
зительной деятельности  глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмо-
ции, оказывая большое влияние на личность ребенка, способствует развитию вооб-
ражения, памяти, речи, воспитывает нравственные качества ребенка. Рисование
дает большой простор для проявления их творческой активности.

Для рисования на занятиях  используются  цветные карандаши, акварель-
ные и гуашевые краски, обладающие разными изобразительными возможностями.

Линейные формы создаются карандашом. Дошкольники учатся  постепенно
вырисовывать одну часть за другой, добавлять  различные детали. Затем линейное
изображение раскрашивается. По нашему мнению, такая последовательность со-
здания рисунка помогает развивать  аналитическую деятельность мышления ребен-
ка. Нанося на лист бумаги  одну часть рисунка, он вспоминает, над какой частью
следует работать дальше. Кроме того, линейные контуры помогают в раскрашива-
нии рисунка, ясно показывая границы частей.

Рисование красками (гуашью и акварелью) отличается от рисования каран-
дашом, так как создание формы идет от красочного пятна. Именно поэтому   для
развития чувства цвета и формы краски имеют большое значение. Красками легко
передать цветовое богатство окружающей жизни: голубое небо, закат и восход
солнца, зеленую траву и т. п.  Чтобы выполнить такие рисунки   карандашами, тре-
буются  хорошо развитые технические навыки.

Для каждой возрастной группы  используются определенные виды графи-
ческих материалов.  Для старшей и подготовительной групп рекомендуется допол-
нительно использовать угольный карандаш, цветные мелки, пастель, сангину, кото-
рые  расширяют изобразительные возможности детей. При работе углем и сангиной
изображение получается одноцветным, что позволяет сосредоточить все внимание
на форме и передаче фактуры предмета; цветные мелки облегчают закрашивание
больших поверхностей и крупных форм; пастель дает возможность передавать раз-
нообразные оттенки цвета.

Дошкольникам особенно нравятся игры с цветом:
ü Нарисуй настроение цветом;
ü Придумай зеленую или сиреневую сказку;
ü Выложи фишки от самого красивого цвета;
ü Придумай как можно больше слов, характеризующих тот или иной цвет;
ü Слушая музыку, выложи цветовую гамму, подбирая цвет, созвучный музыке;
ü Разложи цветовые карточки на группы: «радость», и «грусть»;
ü Путем смешивания красок измени «характер» цвета.

Тематика занятий может быть самой разнообразной и включать элемент
игры, что вызывает у детей интерес  и позволяет активизировать чувственное вос-
приятие:
«Я и мое царство»,
«Рисуем (лепим) сказку»,
«Я сегодня самый счастливый»,
«Если бы я был малюсеньким, то где бы я жил и с кем бы дружил?»
«Дождик – это хорошо», «Дождик – это плохо»,
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«Мое настроение»,
«Волшебная (озорная) зима»,
«Фантастические море»,
«Ласковое солнышко»,
«Игривый ручеек» и т.д.

Чем больше развита сфера чувств ребенка, тем он одареннее (острота слуха
влияет на музыкальный слух, острота зрения – на  цветовое восприятие, восприя-
тие формы и т.д.). Вот почему особое внимание педагоги и психологи уделяют  чув-
ственному познанию мира ребенком, а в связи с этим детскому экспериментирова-
нию, изобретательности, игре с изобразительными материалами.

В процессе изобразительной деятельности развиваются все психические
процессы и свойства личности: ощущения и восприятия, внимание и память, мыш-
ление и речь, наблюдательность, способность анализировать предметы. Именно
поэтому изобразительная деятельность важна для развития творческих способно-
стей дошкольников. Ведь успех развития творческих способностей зависит от
того, насколько развито у детей  умение наблюдать, устанавливать связи между
явлениями окружающей действительности, выделять общее и индивидуальное. В
связи с этим важным моментом в работе является формирование у дошкольников
художественного восприятия. Необходимо научить детей замечать прекрасное не
только в изобразительном искусстве, но и  в литературных произведениях, музыке,
а также в природе и окружающей жизни. Поэтому результатом художественно-
эстетического воспитания и развития  в процессе изобразительной деятельности
должно стать овладение дошкольниками знаниями и навыками, связанными с  по-
ниманием искусства и умением выражать свои мысли и чувства по отношению к
ним.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕТРАЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования творческих спо-
собностей детей с помощью использования нетрадиционных техник рисования.

Annotation. The article considers the problem of formation of creative abilities of
children through the use of non-traditional drawing techniques
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Одной из важнейших проблем современного дошкольного образования и
воспитания является формирование творческой личности. Творческая личность -
это личность, имеющая направленность  на творчество, обладающая мотивацион-
но-творческой активностью, которая проявляется в единстве с высоким уровнем
творческих способностей, позволяет ей достигнуть  значимых творческих результа-
тов в одном или нескольких видах деятельности. Воспитание личности, обладаю-
щей творческой активностью и богатым творческим потенциалом, способной к са-
моразвитию и самосовершенствованию, начинается в дошкольном возрасте. Имен-
но в дошкольном периоде детства закладываются основы развития личности и
формируются творческие способности.

Творческие способности ребенка проявляются в его умении находить не-
обычно в  привычном и повседневном. Творческие способности формируются на
основе творческого воображения и творческого мышления. В  дошкольном возрасте
происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются психи-
ческие процессы (внимание, память, восприятие, мышление, речь, воображение),
активно развиваются личностные качества, а на их основе – способности и склонно-
сти. В дошкольном образовательном учреждении творчество развивается через
различные виды деятельности ребенка, такие как: игровая, коммуникативная, про-
дуктивная и другие.

Творческая деятельность – это деятельность, рождающая нечто новое; сво-
бодное искусство по созданию нового продукта, несущего в себе отражение лич-
ностного «я». Слово «творчество» в общественном смысле означает искать, изоб-
ражать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и обще-
ственном. «Творчество все чаще рассматривается как наиболее содержательная
форма психической активности, универсальная способность, обеспечивающая
успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности» [2]

Творчество начинается с творческого отношения к делу, которое выполняют
дети. Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в обыден-
ных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать тайны
и законы мироздания, способность находить выход из сложных жизненный ситуа-
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ций) – одна из наиболее сложных задач, стоящих перед педагогом дошкольного об-
разовательного учреждения.

Важно не пропустить тот период в жизни ребёнка, когда формируются основ-
ные навыки и умения, среди которых центральное место отводится воображению,
фантазии, интересу к новому. Если эти качества не развивать в дошкольном перио-
де, то в последующем наступает быстрое снижение активности этой функции, а
значит, обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гас-
нет интерес к искусству, к творческой деятельности.

Чтобы своевременно обеспечить полноценное развитие творческих способ-
ностей детей необходимо, на наш взгляд,  акцентировать внимание на следующих
моментах в работе с детьми:
· стремление к открытиям;
· умение познавать;
· активность;
· фантазия;
· инициативность;
· стремление к познанию;
· умение находить нестандартное в привычных явлениях и вещах;
· живость ума;
· умение изобретать и открывать;
· свобода воображения;
· интуиция;
· умение на практике применять полученные знания, опыт;
· открытия и изобретения.

Периодом наибольшей творческой активности малышей является  возраст 3-4
лет. Именно в это время нужно как можно больше и чаще обращаться к упражнени-
ям и играм, развивающим творческие способности.

Четвертый год жизни – начало качественно нового этапа в его развитии. У ре-
бенка возникает собственное самостоятельное «Я», что составляет основу  перехо-
да в дошкольное детство, меняет отношение ребенка ко всему, что его окружает.
Если его интересы в раннем возрасте определялись миром предметов, то в этот
период центральное место в поле его осознания занимает мир людей.  Начинается
активное познание социальной действительности. Объектами пристального внима-
ния, восприятия, подражания, наблюдения и  осознания со стороны ребенка стано-
вятся  человек, его деятельность.

В возрасте  3-4 лет усложняется коммуникативное поведение ребенка, развива-
ются различные функции речи, совершенствуется предметное и начинает разви-
ваться социальное восприятие, возникают первые устойчивые представления, об-
разное мышление, воображение и новые (продуктивные) виды деятельности.

У ребенка появляется способность к решению задач в плане образов-
представлений, что  выражается в овладении им формообразованием и появлении
предметного (узнаваемого) рисунка, социального (ролевого) замещения в игре,
умении работать по простейшему образцу, конструированию целого из частей и пр.

Одним из важнейших психологических новообразований дошкольного детства
является воображение. По утверждению Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева вообра-
жение является результатом игры,  результатом ролевого поведения ребенка [5, 3].

Четвертый год жизни – время становления предметного рисунка (узнаваемо-
го не только самим ребенком, но и другими людьми), изобразительных (вырази-
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тельных) движений, действий с воображаемыми объектами, в основе чего лежит
способность к воображению. Исследования педагогов и психологов показали, что
воображение проходит ряд этапов [1, 3]. Для младшего дошкольного возраста ха-
рактерны самые первые действия воображения – «опредмечивание» (наполнение
значением, смыслом). Наряду со способностью к «опредмечиванию» методом ассо-
циирования (каракулей, пятен и пр.) появляется возможность к «дополнению» (до-
рисовыванию, договариванию, дополнению действием и пр.)

Свои впечатления и ощущения дети  в этом возрасте пытаются отразить в
изобразительном творчестве. Занятия рисованием, изобразительным творчеством
смогут дать ребенку те необходимые знания, которые ему нужны для полноценного
развития, для того чтобы он почувствовал красоту и гармонию природы, чтобы луч-
ше понимал себя и других людей, чтобы выражал оригинальные идеи и фантазии,
чтобы стал счастливым человеком. Стремясь выразить свои фантазии, ребёнок
ищет средства выражения, овладевая карандашом и красками. Но рисование ка-
рандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, сфор-
мированных навыков. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков приносит
разочарование ребенку, поскольку в результате его усилий рисунок получается не-
правильным,  не соответствует желанию ребенка получить изображение, близкое к
его замыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить. Превратить
процесс рисования в увлекательную, завораживающую деятельность, удивляющую
и восхищающую детей, помогут нетрадиционные техники рисования.

Ведь на раннем этапе дошкольникам иногда не нужны краски, кисточки и ка-
рандаши. Малыши могут рисовать пальчиками, ладошками на запотевшем стекле,
палочкой на песке, мелом на асфальте, водой, разлитой на столе, составляют изоб-
ражения пуговицами или бусинками, взятыми из бабушкиной шкатулки. То есть всем
тем, что может оставлять видимый след. При этом дети не только отражают, что
они видят и чувствуют, а ещё знакомятся с разными по свойствам и качествам ма-
териалами, предметами, что очень важно в их возрасте. Можно рисовать, чем хо-
чешь и как хочешь, при этом быстро получая желаемый результат, что  важно для
детей 3-4 лет.

В возрасте 3-5 лет начинается изобразительный период, первая стадия ко-
торого -
стадия предметного рисования (схематичного изображения). Первые предмет-
ные изображения, как правило, не создаются специально, они «узнаются» в том, что
нарисовано, что способствует развитию творческого мышления. Это  определяет
выбор нетрадиционных техник рисования, используемых нами на занятиях по изо-
деятельности.

На занятиях по изодеятельности  нами используются следующие нетрадици-
онные техники рисования:
1. Тычок жесткой полусухой кистью
2. Рисование пальчиками
3. Рисование ладошкой, кулачком
4. Скатывание бумаги
5. Оттиск поролоном
6. Оттиск печатками из картофеля, яблоком.
7. Оттиск смятой бумагой
8. Восковые мелки и акварель
9. Свеча и акварель
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10. Отпечатки листьев
11. Рисование зубной щеткой
12. Рисование спичечным коробком
13. Паспарту
14. Пластилинография
15. Рисование воздушными шариками

Вначале  дети приобретают простейшие умения и навыки рисования традици-
онными способами и средствами. Закладываются основы наглядно-образного и ло-
гического мышления,  развиваются творческие способности детей и  активизируется
их речевая деятельность.  Использование разнообразных изображающих материа-
лов, новых технических приемов, которые ориентируют ребенка на выполнение
точных движений, но не ограничивают пальцы ребенка фиксированным положением
(как при правильном держании карандаша). Вместо традиционной кисти и каранда-
ша ребенок использует для создания изображения собственные ладони, разнооб-
разные печати, трафареты, техники «кляксография», «монотипия» и т.п.

Начиная  эту работу с детьми 3-4 лет, мы используем такие техники, как рисо-
вание пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., а  в старшем дошкольном
возрасте эти же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью
более сложных: кляксографии, монотипии и т.п.

Приведем фрагмент занятия по изодеятельности с использованием
нетрадиционной техники «рисование ладошкой».

Цель: формирование творческих способностей, развивать память, логическое
мышление.

Задачи: приобщать   детей   к   нетрадиционной   технике   рисования; разви-
вать  у детей  эстетическое   восприятия,  любовь  к  окружающему миру,  желание
передать его красоту; закреплять технические приёмы рисования ладошкой, паль-
чиками, кисточкой.

Оборудование: Бумага белая, голубая, гуашь,  акварель  кисти, стаканчики
для воды, салфетки, подставки для кисточек, тазик с водой.

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с  вами совершим  маленькое открытие. Я
предлагаю вам исследовать новый способ рисования. Вы никогда так раньше не
рисовали. Мы будем обводить ладошки и придумывать на их основе интересные
рисунки.

(Далее занятие ведется с демонстрацией схем для рисования.)
1. Присмотритесь-ка получше:

Это кактус. Он колючий.
А когда дожди пойдут,
Все колючки расцветут.

2. На полянке есть пенек,
Он не низок, не высок.
Посмотрите-ка, ребятки,
Что растет на нем? Опятки!

3. Сына папа-осьминог целый час догнать не мог.
Еле-еле осьминожек успокоился немножко,
Потому что надо спать,
Ножкам надо отдыхать.

4. Мчится быстро, со всех ног
Под водой морской конек.
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Вот застрял в траве густой,
Я кричу: «Попался, стой!»

5. Мы вместе с подружкой рисуем загадку,
Ладошку, другую прижмем по порядку.
Добавим кружков, украсим их снова –
И вот уже бабочка наша готова.
Воспитатель: Вам понравились рисунки, выполненные с помощью ладошек?

А вы хотите попробовать? Внимательно посмотрите на свои руки. Приложите ладо-
шку к листу бумаги. Поворачивайте её. Посмотрите! Представьте! Пофантазируйте!
Наши ладошки могут превратиться в то, что  вы захотите! Придумали? Тогда плотно
прижмите  ладошку  к листку бумаги и обведите простым карандашом. Теперь  рас-
скажите, что у вас получилось. Какие детали нужно  дорисовать, чтоб образ полу-
чился законченным? (Ответы детей) Берем в руки карандаш и дорисовываем недо-
стающие детали.

Такой необычный способ рисования приводит детей в восторг. Ведь рисование
ладошками – это один способов изображения окружающего мира. Дети с радостью
обмакивают ладошки с блюдечко с красками, а дошкольники старшего возраста с
увлечением раскрашивают свои ладошки кисточкой. При этом ребята знакомятся со
свойствами красок, их цветом, у них развивается художественный вкус и  простран-
ственное воображение. Поворачиваю ладошку, дети дорисовывают разные детали
и воплощают свои фантазии. С помощью ладошек можно создавать любые аб-
стракции, сюжетные рисунки и коллективные работы. Но самое главное – они со-
здают простор для детского творчества, о чем писала Е.А. Флерина, выделяя про-
блему творческого развития как одну из актуальных проблем дошкольной педагоги-
ки и детской психологии: «Детское изобразительное творчество мы понимаем как
сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке,
конструировании. Отражение, которое построено на работе воображения, на отоб-
ражении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, кар-
тинку и другие виды искусства. Ребёнок не пассивно копирует окружающее, а пере-
рабатывает его в связи с накопленным опытом и отношением к изображаемому" [4].

Таким образом, не вызывает сомнений, что проводимая нами работа на заня-
тиях с использованием нетрадицонных техник рисования способствует формирова-
нию творческих способностей детей. Именно нетрадиционные техники рисования
создают атмосферу непринужденности, открытости, содействуют развитию инициа-
тивы, самостоятельности, создают эмоционально-благоприятное отношение к дея-
тельности у детей. Важно то, что результат изобразительной деятельности не мо-
жет быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна и неповто-
римая. Это способствует возникновению у детей желания создавать новое, форми-
рует изобразительное творчество, оказывает влияние на всестороннее и гармонич-
ное развитие детской индивидуальности и формирование творческой личности.
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Социальная философия
и интеркультурное понимание мультикультурализма
Проблемы мультикультурального существования и культурного диалога яв-

ляются чрезвычайно актуальными для современной философии общества. Активно
обсуждаемая тема своё и чужое в соотнесённости с темой культурного диалога
приобретает в начале XXI столетия особую социально-культурную и экзистенцио-
нальную значимость [1]. Мультикультурализм [2] как феномен (пост) современно-
сти выходит за пределы социальной коммуникации и становится пространством
формирования культурного поведения, причем это мультикультуральное простран-
ство оказывается значимо также и для стратегий идентификации.

Проблемы и возможности понимания оказываются непосредственно соотне-
сены с темой межкультурного взаимодействия. Мультикультурализм [3] как идеоло-
гия и практика социального согласия на фоне диалога и межэтнической, межкуль-
турной толерантности прокладывает дороги к снижению межэтнической напряжён-
ности. Однако проблематично использовать мультикультурную модель в условиях
затяжного и ожесточённого национального конфликта в качестве средства пожаро-
тушения.

Немаловажным следует считать то обстоятельство, что проблемы мульти-
культурализма оказались весьма широко представленными как в социально-
философских (социологических, политологических, педагогических и etc. дискур-
сах [4]), так и в реальной социальной практике. Таким образом, их понимание
предоставляет возможность более или менее объективного представления общих и
особенных процессов в современном полиэтничном социуме. В этом случае опыт
России, благодаря отчасти, Северному Кавказу, оказывается диалогически  связан-
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ным с опытом интеркультуральных стратегий понимания в Восточной Европе.
Представляется, что в центре внимания исследований мультикультурализма

российского Кавказа предпочтительней рассмотреть философскую и идеологиче-
скую ситуацию с конца XX века, которые анализируются, прежде всего, на материа-
ле основных социально-философских позиций и стратегий жизненно-мировых прак-
тик поведения в глобализирующемся мире. Соответственно, философия в данном
контексте понимается как критическая герменевтика современности, определяющая
общее состояние сознания в отношении к проблеме стабильности и смены обще-
ственных систем. Философ в данном случае становится как бы переводчиком одних
дискурсов, претендующих на доминантные позиции внутри социального тела [5], -
в другие [6].

Наряду с очевидностью отказа от фундаменталистских проектов («кризис
метанарративов», «больших рассказов»), имеет смысл учитывать  и не менее
очевидную необходимость пересмотра основных позиций «высокого постмодерна»,
основанного на принципах либерального плюрализма и исходившего из возможно-
сти примирения различий в едином поле расширяющейся семиосферы [7].

Философии после постмодерна свойственно более выраженное стремление
к созданию общего поля понимания. Философский дискурс оказывается более то-
лерантным в своих позициях, чем дискурс идеологии и политики. В то же время фи-
лософское мышление в ситуации мультикультурализма стремится предстать как
экзистирующее мышление: философия характеризуется гораздо большей предрас-
положенностью к нравственной и этической проблематике.

Можно сказать, что именно философия стремится выступить в качестве ко-
ординатора процессов взаимодействия чужого и собственного в реализации субъ-
ектами понимания своего практического, ценностного, нормативного и когнитивного
поведения в общем культурном пространстве. Философское мышление сближается
с теорией интеракционистского действия, цель которого состоит в создании продук-
тивного обмена значениями, ценностями и смыслами между субъектами, на чем
настаивает, например, немецкий философ Карл-Отто Апель в интересной статье
«Априори коммуникативного сообщества и основания этики» [8],  к чему ещё буду
возвращаться далее по тексту.

Но одновременно возникает вопрос о том, насколько конструктивно (с соци-
ально-философской точки зрения) разведение времени постмодерна [9]  и времени
после постмодерна. Не вполне понятно, например, рассматривать ли время после
постмодерна как возвращение к модернистскому культурному и историческому про-
екту или как автономную культурную мутацию?

Параллельно с этим правомерно и то мнение, что современная ситуация де-
монстрирует именно победу в реальных социальных, политических, жизненно-
мировых практиках тех принципов и моделей, которые прочерчивали такие теорети-
ки постмодерна, как Ж.Бодрийяр, Ж.-Ф.Лиотар, П.Вирильо и другие. Они считали,
что очевидное отличие современности от «высокого постмодерна» с его пафосом
конца истории, конца идеологии, конца политики, гибели человека, смерти Бога,
может означать вовсе не прекращение, а напротив, обнаружение подлинного лица
«ситуации постмодерна», где он избавляется одновременно от риторики толерант-
ности и от фантазма политкорректности.

Однако очевидное отличие высокого постмодерна от современной соци-
ально-политической и культурной ситуации вряд ли может служить основанием
терминологического различия, основанием введения нового термина - «постпост-
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модерн», якобы маркирующего переход от толерантного к агрессивному сосуще-
ствованию социальных и культурных сообществ. Я к тому, что всё же  не следует
забывать и пренебрегать  главным фактором – структурным. Именно со структур-
ной точки зрения какое-либо отличие обнаружить оказывается достаточно сложно:
есть основания полагать, что тема толерантности, мирного сосуществования всех и
всяческих различий изначально выступала симулятивной [10] практикой заклина-
ния постмодернистской социальности [11] с её внутренней нестабильностью и
катастрофичностью.

В сфере идеологии и непосредственных жизненных ориентаций усилились
тенденции агрессивно-высокомерного этноцентризма. Пропагандируемые стратегии
поведения оказываются глубинно связанными с интересами бюрократии и элиты.
Анализ языков политики и политической философии, а также художественного и
массового сознания говорит о том, что общественное сознание эпохи приобретает
черты если не насилия, то злобного равнодушия, индифферентности или неприятия
между отдельными позициями.

Философский анализ понимания чужого и собственного может дать воз-
можность построить единое поле  понимания разных образов мира, общим для ко-
торых будет переход идеи чужого в идею другого. В качестве определяющих
направлений могут выступать следующие позиции:

- философия разрабатывает общее поле понимания жизнестроения, в кото-
ром проблематика чужого сменяется проблематикой другого;

- социально-реформаторские действия могут быть успешными лишь в слу-
чае, когда они совершается в постоянной соотнесённости с традиционным укладом
жизни и поведения;

- поиск национальной идентичности не сопровождается пропагандой дей-
ствий, связанных с экстремизмом и социальной нетерпимостью (классовые враги,
враги-соседи, непримиримые чужие и т.д.);

- философствование с необходимостью включает в себя постоянную отсылку
к социальной практике, то есть, ориентировано прагматически;

- гипертрофия идеи своего (собственного) провоцирует этноцентризм и не-
терпимость, для преодоления чего необходимо создание философии единого соци-
ального пространства и экзистенциального времени мира, в котором представлены
разнообразные позиции; внимание к философским образам мира предполагает об-
ращение к неповторимому опыту традиционной жизни каждого сообщества;

- философский анализ соотношения чужого и собственного с необходимо-
стью дополняется идеографическими, лингвистическими и социально-
психологическими исследованиями  в целях определения реальных социально-
культурных структур и образований поведения.

Интенция социальной философии в данной ситуации совпадает с усилиями
других гуманитарных наук понять некий дух времени в его отношениях к проблеме
стабильности и смены общественных систем в ситуации мультикультурализма.
Собственное и чужое должны анализироваться на фоне современных этнокультур-
ных конфликтов и социальных проектов, что придает исследованию социально-
проективный характер.

И другое. Многие исследователи уверены   о том, что мультикультурализм
действительно как бы соответствует самым высоким гуманистическим идеалам.
Однако не подразумевает ли беззаботное  воплощение мультикультурализма в
жизнь дальнейшее обособление различных культур? Не сдерживает ли мультикуль-
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турализм естественный процесс их сближения, не приведёт ли к выпячиванию не
слишком существенных различий там, где гораздо полезней можно было бы видеть
сходство и единство? Не возникает ли опасность роста отчуждённости народов,
превалирование соперничества над сотрудничеством культурно-этнических групп?
Не грозит ли мультикультурность расколом культурного пространства даже народов
Северного Кавказа на дальнейшее приумножение культурной мозаики? И как ито-
говое вопрошание – «может ли быть прочным государство, не скреплённое еди-
ной культурой?» [12].

Культуру в данном контексте рассматриваю как организованную совокуп-
ность ценностей, имеющих смысл и значение. Но помню М.Бахтина, что внутренней
территории у культуры нет, вся она лежит на границе.

Перспективы, пределы и противоречия
Сегодняшнее российское мировоззрение оказалось спроецированным на

множество этноцентрических позиций, связанных с гуманистической тематизацией
права на отличие, которые реально фрагментируют, растаскивают ткань социаль-
ной наррации [13] как идеологическими, так и геополитическими смыслогемами.

Проблемы этнической идентичности опасно сблизились с поведением поли-
тических элит  и стали формулироваться на языке политической риторики. Пропа-
гандируемые стратегии поведения глубинно связаны с интересами бюрократии,
религиозных, этнических или партийных группировок (что можно наблюдать на
примерах ситуаций, имевших место  в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Кабарди-
но-Балкарии, Чечне и др.), где единое политическое поле было фрагментировано
множеством конкурирующих между собой всевозможного толка элит.

Конструктивными возможностями и энергией обладают те позиции, которые
включены в традиционное пространство жизни. Эти стратегии как разумно рассу-
дочные действия элит с необходимостью должны сочетаться с содержанием и ма-
териалом образования – материалом жизнестроения и культурно-исторической
судьбы, что предполагает обращение к этнопсихологическим и групповым реалиям
бытия.

Ещё недавно большой проблемой было то, что ценности мультикультураль-
ного либерализма опасно сблизились с релятивизмом, что было предметом (как и
поныне) критики со стороны консервативного и традиционного мышления [14]. При-
чем имеется в виду, что теоретические противоречия постмодерна перешли в сфе-
ру жизненного поведения и стали проблемой жизненной ориентации.

В ряде случаев правомерно говорить о том, что в ситуации мультикультура-
лизма имеет место скрытое (или даже явное) усиление фундаментализма, прини-
мающего, однако, вид фундаментализма фрактального, частичного, выписанного
поверх воли к власти малых групп, манифестирующих эту волю в социальное тело
через стратегии непрямые, террористические, конфессиональные, просто демаго-
гические, соотносимые, прежде всего, с (этно)региональными стратегиями и дей-
ствиями [15].

Причиной чаще является уже не просто манифестирование  мифем, идеоло-
гем и культурем о доминирующей роли титульных этнических элит в своём миниго-
сударственном образовании. Мультикультурализм же может предстать продуктив-
ной идеологией в политике стабилизации отношений между большинством и мень-
шинством в северокавказских национально-государственных образованиях: муль-
тинациональных и мультиэтнических.  В любом случае маячит необходимость вос-
питания в сообществе, у членов общности чувства привязанности к единству
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нации, конечно же, не в расистском, а в культурном значении данной категории, как
«чувства общей ответственности за своё коллективное будущее» [16].

Личность, её идентичность формируется как в процессе социализации, так и
самоопределения, самостоятельного выбора (индивидуализации). Поэтому в прин-
ципе, возможны четыре модели этого процесса:

а) ни культурная принадлежность, ни моральные принципы не являются
предметом выбора;

б) выбор сообщества, сделанный однажды личностью, в дальнейшем  жёст-
ко диктует ей следование определённым ценностям и нормам;

в) сочетание невозможности свободного выбора сообщества с возможно-
стью морального выбора;

г) свободный выбор моральных ориентиров и сообщества, к которому лич-
ность хочет принадлежать.

В действительности реализуются все четыре модели. Чаще по опыту люди
следуют второй или третьей. Но жизнь показывает и реализации четвёртой модели,
связанные со сменой культурной идентичности тоже.

Выбор социально-культурной идентичности имеет два аспекта: право лично-
сти покинуть свою культуру (право на самоопределение) и право пересматривать
содержание своей культуры, подвергая её изменениям (право на творчество). И
если консервативные националисты требуют от личности категорического подчине-
ния завету предков и приспособления к сложившимся традициям, то либеральный
национализм защищает важность завета национальной культуры не ради неё са-
мой, а потому и настолько, насколько она представляет ценность для индивидов.

Это означает, что «Современные культуры не обязательно должны быть
линейным продолжением давних исторических традиций, берущих начало в прак-
тике маленьких сельских закрытых общин, укоренённых в этосе Земли. Они мо-
гут быть городскими, открытыми и демократичными. Эти культуры имеют
ценность не потому, что они возрождают старые традиции или сохраняют гос-
подствующий образ жизни, но потому, что они позволяют индивидам участво-
вать в культурном процессе, который они считают своим собственным» [17].

Могу говорить и том, что социальная реальность всё более пронизана про-
тиворечивыми и даже антагонистическими интересами различных социальных
групп. На уровне массового сознания укрепляется идея необходимости прихода ге-
роя (не исключаю «грядущего Хама» Д.Мережковского), с образом жизни и дей-
ствиями которого отождествляются надежды на усиление собственного образа ми-
ра и существования. Поскольку же героика исторического действия переживается
именно бессознательно, то действия этноса или народа могут приобретать исклю-
чительную самодостаточность.

В этой ситуации философия призвана осуществлять критику этнокультурной
исключительности. Одновременно следует иметь в виду, что не только этнокуль-
турный фактор определяет положение определённых групп как меньшинств, но  что
ещё хуже расистский, религиозный и т.д. Следует согласиться с тем, что столь уча-
стившиеся, уже привычные для всех в последнее время примеры жёсткой агрессии,
совершающиеся якобы  против лиц кавказской национальности в Москве, Санкт-
Петербурге и других, казалось бы, культурных до цивилизованности городах Рос-
сии, вполне допустимо, что определяются не этнокультурным, а зачастую, и что
ещё опаснее - расовым фактором.

Ксенофобы всех мастей, нападая для убийства, ограбления, всевозможного
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насилия, опять же вполне допустимо, не знают, к какой этнической группе принад-
лежит жертва, какой у неё родной язык, какое гражданство. Для них люди подразде-
ляются на две этнические группы: русские и нерусские.  Русским сегодня мало пуб-
лично демонстрировать, что Россия – государство русских, это не добавляет им ло-
яльности и  дружественности в отношении к другим. Россия для русских это не
только территория эксклюзивной собственности, но это и запретная зона на про-
стое декларирование гражданской идентификации, не вспоминая уже ещё о чьей-
то со-национальной, со-этнической.

Правомерно не забывать и то, что национальные и этнические характеристи-
ки оказываются, в конечном счете, связаны с жестко поляризованными идеологиче-
скими определениями. А когда идея агрессивного этноцентризма соединяется с
идеей исключительности в области всех сфер жизнедеятельности человека, вклю-
чая, конечно же,  культурные традиции или интеллектуальные богатства, то  фило-
софия оказывается связующим полем понимания для этноцентристских представ-
лений, а философский анализ выявляет присутствие языков господства и подчине-
ния. И одновременно же правомерно предположить, что антропологически ориенти-
рованная философия может соединять различные философско-антропологические
и культурно-этнические образы мира.

Следует надеяться, что мультикультурализм – это не политика консервации
ископаемых культур российского Кавказа  в их первоначальном виде; - это не поли-
тика поощрения различий ради различий. Следует помнить, что изменения в совре-
менном мире неизбежны, что ископаемые культуры не могут хорошо служить своим
членам в современных обществах с их высокими темпами социальных и экономи-
ческих изменений. Насколько мультикультурализм сможет позаботиться о благопо-
лучии членов общества, предполагая уважение к культурным группам и заботу об
их процветании, не  противореча при этом  неизбежным изменениям в контексте
глобализации.

От бифуркации  конфликта к аттрактору диалога
Критическое осмысление текущей духовной обстановки через призму отно-

шений своего и чужого вполне может стать введением в релевантное современно-
сти прагматическое философствование (конечно же - не «игру в бисер»). В пред-
метный интерес философии должны войти исследования образа мира и традиции в
их соотнесённости с судьбой пусть даже народов российского Кавказа. Содержа-
тельный интерес социальной философии в ситуации мультикультурализма почему
бы не обратить к вопросам качества жизни и образования, этики повседневности (а
не к мифически-возвышенным, воссоздаваемым порой из небытия этносословным
этикетам), культурологии традиции, к той же робкой экологической этике?!

Однако при этом помню об актуальности осмысления философской пробле-
матики родовой истины, представленной пусть даже в «народной» философии раз-
ных субъектов. Иными словами, в ситуации мультикультурализма необходим ана-
лиз не только конструктивных, но и деструктивных процессов текущего момента, что
представлено, прежде всего, поведением националистических, радикально-
религиозных, других экстремистских социальных групп, партикулярных технологий
террора.

Обобщающие диалогические положения связаны с пониманием современно-
го философствования в плане соединения усилий – создания диалогического ин-
теркультурального и интертекстуального [18] поля понимания. Смысл фило-
софствования состоит в том, чтобы, не впадая в иллюзии, дать возможность чело-
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веку проживать жизнь как свободный выбор быть среди других (но только не как
траве расти, хотя…). Человек этнической культуры требует постановки своей инди-
видуальной трагедии в центр межнационального исторического процесса, не просто
рациональной осмысленности мира, но и соразмерности смысла с его судьбой.

Вместе с тем, ему даётся  и призвание – прожить жизнь; его жизнь за него
не проживёт никто, она есть дело его выбора. Причём человеку даются  только воз-
можности, в лучшем случае, перспективы, на которые он может опираться. Опять-
таки, причём проблема национальных различий артикулируется частью более об-
щей проблемы различий культурных и субкультурных. И мультикультурализм дол-
жен обосновать возможность сосуществования в рамках одного общества несколь-
ких устойчивых сообществ, каждое из которых стремится сохранить своё своеобра-
зие.

Диалогические исследования в полиэтничном мире, выдвигающиеся задачи
во многом созвучны с тенденцией анализа интеркультуральности с той лишь разни-
цей, что диалог в большей степени ориентирован на выявление инвариантных кон-
стант существования, бытие которых выходит за пределы идеологии или политики
и связано с бытийно-целесообразными позициями. Диалог был актуализирован в
20-е годы XX века: религиозный философ Мартин Бубер – «Я и Ты», «Два образа
веры», «Диалог», «Образы добра и зла», др.

Вновь востребована в 60-е годы – и предельно усилена тема «Другого». Од-
нако сегодня мир иной, фрагментарный. Вместо общества – совокупность сооб-
ществ. Всех негативно объединяет: экологические проблемы, терроризм. Те же
сообщества ничего не хотят знать о всеобщем [19]: традиция воспринимается как
«ретроканал», а музей - как «архив». Разворачиваются параллельные мира культу-
ры, над которыми диалог не властен. Диалог как бы «канализирован» внутри сооб-
ществ. Речь в данном случае веду о том, что не поддаётся деструкции и сохраняет
себя как инвариантность человеческого существования.

Философский анализ понимания благородно рефлексирую в призвании дать
возможность соотнести особенности  и принципиальные различия философских об-
разов мира с представляемыми другими гуманитарными дисциплинами  картинами
повседневного существования. Та же   философия обыденности и повседневности
учитывает род занятий, политические и религиозные ориентации, особенности ре-
лигиозной жизни, «подноготную» средств массовой  информации, концепцию  си-
стемы образования.

Следует согласиться с тем, что философия рассматривает образы мира не с
целью сведения их многообразия к некоему условному единству, а с целью обрете-
ния основания для создания целостного поля понимания. Вполне допускаю прове-
дение идеографических исследований (на материале философских текстов,
прессы, педагогической и политической литературы, др.) понятийных универса-
лий (своего/чужого/другого/иного), в результате которых может быть представлена
динамика смысла понятий в различных социальных ситуациях.

Современное состояние мира – это состояние открытых возможностей.
Трудно мне предположить, какой из процессов в массовом сознании и реализации
будет преобладать в недалеком будущем. А вот среди  составляющих  ориентации
самой философии могу уверено  предугадать три позиции:

1. Внимание к национальным традициям и философским образам, картинам
мира.

2. Обращение к неповторимому опыту телесности при определении страте-
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гий поведения и ориентации. Дело в том, что стратегия поведения ситуации интер-
культуральности и диалога культур должны как бы учитывать качество и степень
традиционализма и роль соответствующих ценностей при построении стратегий по-
ведения. А вот поиск национальной идентичности и выстраивание стратегий пове-
дения тоже, надеюсь,  не будет сопровождаться пропагандой одних только дей-
ствий, связанных с экстремизмом и социальной нетерпимостью.

3. Потому, - идущие социально-реформаторские действия только там могут
быть успешными, где они совершаются (ещё с 90-х гг. прошлого века и пока не со-
всем успешно) в постоянной соотнесённости с традиционным укладом жизни и по-
ведения. Не следует забывать, что основной целью мультикультурализма должно
быть гражданское единение.

Всё же существенной чертой современности можно назвать завершение
мультикультуралистской эйфории бесконфликтного сосуществования различий, ко-
торое со всей определенностью обнаружило собственную фиктивность. Утопич-
ность пластилинового мира обнаружила себя не только в провале интерсубъек-
тивного идеализма - ориентированной на консенсус коммуникации  в его теорети-
ческих основоположениях, но и в плане реальной социальной практики [20].

Этноконфликтная среда возникает в точке пересечения различных поведен-
ческих стереотипов (напомню, что именно так определяет этнос Л.Гумилёв), но
переход от латентного конфликта к реальному имеет место лишь в ситуации отсут-
ствия Большого Другого (генеративной оси символизации) – идеологического и
политического «центра силы».
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от угрозы пожара. Они очень хорошо поясняют, от какого наследства отказыва-
ются, с какой перспективой борются, но нарисовать собственное позитивное ви-
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сказывание становится понятным». В настоящее время это понятие является
общеупотребительным для текстологической теории постмодернизма, дополня-
ясь близкими по значению и уточняющими терминами.

19. Идея всеобщего является  одним из оснований попыток целостного представ-
ления человека. И не только Его.

20. С этим связана критика «коммуникативной этики» К.-О.Апеля и Ю.Хабермаса,
теоретиками самых разных концептуальных ориентаций – от психоаналитиче-
ской до неомарксистской и постмодернистской.
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О ФЕНОМЕНЕ ДЕСТРУКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ НАСИЛИЯ

Аннотация. В статье представлена рефлексия о  деструктивных процессах,
приобретающих «активность» по разным причинам, трансформирующиеся  в нега-



Всероссийский журнал 87

тивные феномены социальной среды.
Annotation. The article presents a reflection about the destructive processes, ac-

quiring "activity" for various reasons, is transformed into the negative phenomena of the
social environment.

Ключевые слова: деструкция, активизм, насилие, экстремизм, этнокон-
фликт.

Key words: destruction, activism, violence, extremism, ethnoconflicts.

Обращение к данной проблеме задано острой противоречивостью совре-
менной реальности, принципиальной необходимостью нейтрализующего влияния на
формирование стабилизирующих и деструктивных тенденций. Неясность политиче-
ских действий и отсутствие отчётливых исторических перспектив порождает на
уровне мировоззренческого и социально-психологического восприятия жизни по-
требностей в представлении отчётливых и полнокровных образов мира, социально-
го поведения и действия.

Можно даже привлечь почти все пункты Пирамиды иерархии человеческих
потребностей по А.Маслоу: 2) потребность в безопасности (стабильность, порядок,
зависимость, защита, свобода от страха, тревоги и хаоса); 4) потребность в
уважении и признании (компетентность, достижение успеха, одобрение, репута-
ция, статус, слава); 6) эстетические потребности (гармония, порядок, красота), а
также потребность в самоактуализации (реализация своих целей, способностей,
развитие собственной личности).

Между тем корректирующие стратегии социального поведения могут быть
выстроены в общем интеркультуральном диалогическом пространстве. Выявление
сущности научной проблемы требует уточнения понятий, которые выступают как бы
свёрнутой теорией. Наука имеет возможность и потенциацию представить как ло-
гику понятий, раскрывающую закономерности тех или иных явлений и событий.

В контексте общей проблемы выберу слова «деструкция, деструктивность» в
контексте с термином «активность» и отрефлексирую дискурсивное словосочетание
«деструктивный активизм» Под деструктивностью (лат. destructivus – «разруши-
тельный», «неплодотворный») в широком смысле слова предлагаю понимать иска-
жение, разрушение фундаментальных данностей жизненного мира с её практиками
повседневности, а также нарушение нормальной структуры чего-нибудь. Причём это
не просто естественный процесс распада чего-то, а насильственный процесс уни-
чтожения объекта или системы.

В наше время сверхинформированности, сверхзнаний, небывалых научных
достижений и успехов в развитии высоких технологий конфликтогенный потенциал
человеческого сообщества не только не уменьшается, но и резко возрастает. Уже в
текстах Ветхого Завета насилие (следует слепо следовать нынешней, так назы-
ваемой «теории насилия», утверждающей, что  становление государства есть
постоянная борьба и подчинение более сильными менее сильных социальных
групп, союзов, государств) рассматривается как отрицательное, жизнеразруши-
тельное начало. Так, народ Израиля осуждает агрессию извне и не призывает к от-
ветным действиям.

Однако в культурах того времени, на протяжении тысячи лет до нашей эры
господствует принцип, который называется талионом, или принципом воздающей
справедливости, и звучит он, согласно библейскому принципу как: «Мне отмщение
и Аз воздам» или «Жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, ущерб за ущерб» и т.д.!
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Но это всё же не всё.
Но уже ХХ век по количеству человеческих жертв, брошенных в топку исто-

рии, является абсолютным лидером, самым кровавым столетием в жизни челове-
чества. Только в Европе в войнах погибнет около 100 млн. человек (для сравнения:
в ХVII в.- 3 млн., в ХVIII в.- 5 млн., в XIX в.- около 11 млн. человек). Уровень деструк-
ционного насилия в ХХ веке соответствует или даже обгоняет общую тенденцию
ускорения темпов движения общества. Рост этот в прошедшую эпоху становится
доминирующей тенденцией мирового развития, значительно теснящий на задний
план стремление к утверждению принципов ненасильственного мира, включая по-
движническую деятельность Махатма Ганди. И дело здесь не только в прямых во-
енных столкновениях.

Даже в ХХI в. люди не научатся предотвращать насилие и в других, самых
разнообразных его формах и проявлениях («цветные революции», ИГИЛ, десове-
тизация и др.), особенно в международном масштабе. Заявили новые кровавые и
циничные действия на юго-востоке Украины нацизм и фашизм, порождённые киев-
ским майданом (тюркск., базарная площадь) и продолжаемые кликой страны уже в
качестве государственного террора.

Всепроникающими формами насилия являются преступность,  возрастаю-
щая с 80-х  ежегодно на 5 %, и терроризм, приобретший с конца ХХ в. статус новой
и весьма опасной глобальной проблемы. Вообще уже в третьем тысячелетии мно-
гие человеческие действия, особенно в их личностном и общественно- политиче-
ском проявлении, приобретают неконтролируемый и вместе с тем, изощренно анти-
гуманную деструкцию. Причём экспансия деструкции идет в ногу с экспансией по-
требительской идеологии и психологии. Вирус потребительства, взращенный в Ев-
ропе, теперь распространяется по всей планете. В этом смысле весь современный
мир стал чавкающей «Европой» - инструментально-рациональной системой наси-
лия над природой и социальной средой, нацеленной на получение максимально
«полезного эффекта» (прибыли) любыми средствами.

Несмотря на усиление общемировых связей в технологической и экономиче-
ской областях (то, что обычно называют «глобализацией»), современный мир
вступает в полосу глобального беспорядка, в ситуацию нарастающих рисков и но-
вой хаотизации. Глобализация неолиберального капитализма несет с собой подчи-
нения большинства меньшинству, ведет к неизбежным конфликтам – локальным,
региональным и планетарным, привносит в международные отношения потенци-
альное «структурное насилие» (И. Галтунг). Можно даже сказать, что новый миро-
вой порядок становится порядком хаотизации мира, глобализацией страха и наси-
лия. Нынешний наш мир будет миром новой неизвестности, глобальных войн и гло-
бальных катастроф. Речь об активизации  деструктивной патологии современ-
ности.

Активность (лат. actives – «деятельный») - есть самодвижение системы,
направленное на обладание предметами внешнего мира, обеспечивающее её со-
хранение и развитие. Таким образом, между понятиями «активность» и «деструк-
ция» с их составляющими можно проследить диалектическую связь, позволяющую
характеризовать степень проявления деструкции или оценивать вектор активности.

Креативные технологии нынешнего информационного общества,  приучая
самостоятельности, ориентируют человека на активность. Соответственно и акти-
визм, как объектированная воля субъекта, в своей деятельности проявляет себя как
свободное существо. Однако свобода не кусочек пустого пространства, а некая



Всероссийский журнал 89

медленно расправляющаяся, проклёвывающаяся в человеке внутренняя сила. Она
также не есть способ наиболее активно как бы обороняться, отбиваться от мира.
Напротив, благодаря свободе, человек оказывается способным раскрыть собствен-
ный потенциал, творить, создавать новое.

Но свобода нуждается в разумном ограничении. Так как абсолютная свобо-
да, ситуация в которой субъект делает всё, что захочет, без оглядки на Другого и
Иное, приводит к деструкции. Жизнь постоянно и последовательно доказывает, что
непросвещённая свобода непродуктивна и неустойчива, порой опасна и бессмыс-
ленна. Я о том, что нужна педагогика свободы, которая реализует политику про-
свещённой свободы с помощью политики свободного просвещения.

Так, с 90-х годов демократизация, особенно в её убогой российской упаков-
ке, провозгласив больше на словах свободу человека, чем его права и обязанности
согласно Конституции РФ, активно провозглашает как бы новый миф о социальной
справедливости. Хотя давно известно, что большинство граждан в любом  демокра-
тическом государстве мучительно испытывают разрушающее внутреннее беспокой-
ство даже при всех известных политических свободах. «Миллионы невинных муж-
чин, женщин и детей со времени возникновения христианства были сожжены,
подвергнуты пыткам, имущественным лишениям, заключены в тюрьму», - харак-
теризует  демократов  Т.Джефферсон [1].

А упомянутая выше свобода зачастую оказывается тяжёлым бременем лич-
ности, поскольку  не всегда знает, что делать с этой свободой. А всё дело в том, что
она в нашем бесконечно «демократизирующемся» сообществе является «свободой
от», но не «свободой для» из-за отсутствия всякого положительного идеала в моно-
тоталитарном рулении власти [2].

Потому наши соплеменники давно и бесповоротно согласились пожертво-
вать свободой ради обретения спокойствия. В итоге они лишились способности са-
мостоятельно мыслить, ими манипулируют демагоги в тоге демократов, создающие
нетерпимую обстановку давящей терпимости. Искусственно создаётся обще-
ственное мнение, обязывающее каждого из нас терпеть вседозволенность  и произ-
вол чиновников. В условиях такой репрессивной терпимости нас вынуждают стать
на путь двоякой деструктивности: или взбунтоваться, или стать, по словам
Г.Маркузе, «рабом со счастливым сознанием». Это «счастье» есть результат пол-
ной человеческой самоутраты, результат абсолютного конформизма и приспособ-
ленчества, достигаемое  путём слома духовного стержня, растаптывания и разма-
зывания грязным кирзовым сапожищем добрых чувств и сдержанного достоинства
по асфальту.

Общество может превратиться в некрофилов – людей, которые тянутся ко
всему искусственному, любящих то, что не растёт, не меняется и не развивается. То
есть в механизмы, в противоположность организмам. Оно станет пугаться живой
жизни, которая непредсказуема и неповторима. И в него поселится синдром разру-
шения, той самой деструкции, которая превратит нас в самоотчуждённое существо.
А на почве отчуждения сформируются такие социальные характеры, как садизм,
конформизм, мазохизм с теми же бирками  деструктивизма с невообразимо нега-
тивными до отвратительности последствиями. Отчуждение – это, прежде всего,
морально-психологическая проблема. Чтобы разобраться в природе отчуждения,
следует будет опираться на экзистенциализм, фрейдизм и марксизм одновременно.

Предпосылкой отчуждения окажется само положение человека в этом мире.
Думается, что выделившись из природы, он так и не обрёл действительной незави-
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симости от неё. Я к тому, что внешне человек остался узником природы, несмотря
даже на то, что он является свободным внутри своего сознания. Мы снова к тому,
что сознание является эфемерным явлением, тем более сознание мобилизации с
речами. А вот коллективное бессознательное следует признать огромным духовным
наследием, возрождённым в каждой структуре мозга.

Возвращаясь к понятию «деструкция» уже как термина, то оно встречается у
классика экзистенциализма М.Хайдеггера. Часто используют термин «деструкция»
модернисты и постмодернисты. А вот Ж.Деррида употребляет понятие «декон-
струкция» (лат.перев. греч. слова «анализ») при анализе философских текстов, ме-
тафизических систем. Но онтологический аспект деструкции не получил ещё до-
статочного исследования, особенно при анализе деструктивности социального бы-
тия. Здесь нужна рефлексия и о технике интеллектуальной работы с бинарными
конструкциями. Так, по мысли того же Дерриды, «деконструкция состоит не в пе-
реходе от одного понятия к другому, а в переворачивании их концептуального
порядка и в стремлении сделать его артикулированным» [3].

А его объяснение деструкции в переворачивании соотносится с раскрытием
понятий «метанорма» и «метанормативное поведение» через слово «антиповеде-
ние», являющемуся некой «перевёрнутостью», т.е. заменой тех или иных регламен-
тированных норм на их противоположность. Это антиповедение выстраивает свой
собственный, как бы перевёрнутый мир антикультуры [4].

А вот из механизма диалогового взаимодействия выделим слова «негатив-
ный» (разрушающий, отрицающий) и «позитивный» (созидающий, конструктив-
ный). Тезис  о следующем, когда «везде плотно» осмыслено, формирование нового
знания предполагает выведение явления из автоматизма его привычного восприя-
тия и понимания. При этом видение известного заново, делает привычное необыч-
ным, странным. Именно эту сторону смыслообразования В.Шкловский удачно назы-
вает «отстранением», а вслед за ним Б.Брехт – «отчуждением». А за Ж.Дерридой,
как  уже сказал, философы оставили его «деконструкцию».

Известно, что любое развитие связано с изменением структуры системы, её
качественными и количественными превращениями, которые несут в себе опреде-
лённые моменты разрушения. Поэтому есть все основания говорить о деструктив-
ной активности, направленной не на созидание, а сначала на нарушение есте-
ственно-культурного лада и распорядка жизни, приводящего к утрате социальной
сбалансированности отношений, а далее и к разрушению. Тем более,  когда всё в
подвешенном состоянии, ничего не упорядочены общественно-политические, соци-
окультурные и иные структуры – воля власти ничем не ограничивается, эта воля и
есть уже, по сути дела, основной закон режима. Эти феномены могут быть усмотре-
ны и определены большей частью в бытийно-экзистенциальных модусах суще-
ствования, глубинно укоренены в традицию, жизненный опыт, ментальность, формы
организации жизненного поведения и способы ритуализации и представления бу-
дущего [5].

От античности до девятнадцатого столетия философы разных направле-
ний усматривают в активности некое деятельностное начало, связанное с творче-
ским актом, либо духовной, либо материальной субстанции. В доиндустриальном
обществе существует отчуждённость труда, вследствие чего мыслители не прово-
дят чёткого различия между активностью и простой занятостью. Хотя для сво-
бодных афинян Аристотель употребляет свободную деятельность личностей, для
которых едва ли может возникнуть проблема субъективно бессмысленной, отчуж-
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дённой, чисто рутиной работы. Для этого философа наивысшей формой praxis’а, то
есть деятельности, которую он ставит даже выше политической - это созерцатель-
ная жизнь, посвящённая поискам истины. Идея, что созерцание – это одна из форм
бездеятельности, была для него немыслимой. Воспитатель Александра Македон-
ского считал созерцательную жизнь деятельностью самой лучшей части в нас – де-
ятельностью ума, интеллектуальной интуиции [6].

Как и Аристотель, выдающийся философ-теолог Фома Аквинский (Аквинат)
также занимает позицию, отличную от современного понимания активности. И для
него жизнь, посвящённая внутреннему созерцанию и духовному познанию, vita con-
templ active, есть наивысшая форма человеческой активности, будь то обществен-
ная, политическая, религиозно-духовная, военная и пр. Знаменитый средневековый
схоластик признаёт, что повседневная жизнь, vita active, обычного человека также
имеет ценность и ведёт к блаженству (beatitudо) при условии – и эта оговорка имеет
решающее значение, что цель, на которую направлена активность человека, есть
блаженство и что этот человек способен контролировать свои страсти и свою плоть.

Практически его современник, немецкий философ-мистик Майстер Экхарт и
его последователи также не признают ценности активной жизненной позиции; для
них активность может быть полезна и благотворна лишь в том случае, когда она
является выражением высших этических и духовных потребностей. По этой при-
чине для всех этих мыслителей простая занятость, то есть активность, оторванная
от духовной жизни, должна быть отвергнута.

Слова «активный» и «пассивный» принадлежат к числу слов, которые чаще
всего не совсем как бы правильно понимаются, так как их современное значение
полностью отличается от того, которое эти слова имеют со времён классической
древности и средневековья. В своей «Этике» нидерландский философ-пантеист
Б.Спиноза проводит различие между активностью и пассивностью (действовать и
страдать) как двумя основными видами деятельности ума. Первый критерий дей-
ствия состоит в том, что действие проистекает из человеческой природы. «Я гово-
рю, что мы действуем (что мы активны), когда в нас или вне  нас происходит что-
либо такое, для чего мы служим адекватной причиной, то есть… когда из нашей
природы проистекает что-либо в нас или вне нас…» [7].

Итак, в спинозовской модели человеческих существ атрибут активности
неотделим от другого атрибута – разума.

А по Фихте, «Действовать, действовать – вот для чего мы существуем!»,
речь об абсолютизации деятельности человека, его сознания и самосознания. Этот
тезис как бы порождает концепцию некоего императива - субъективистского ак-
тивизма, где воля становится основной доминантой действия субъекта.

В «Экономическо-философских рукописях» К.Маркс пишет, что «свободная
сознательная деятельность» (т.е.человеческая деятельность) составляет «родо-
вой характер человека». Труд, по Марксу, символизирует человеческую деятель-
ность, а человеческая деятельность есть жизнь. Вся Марксова критика капитализма
и его мечта о социализме основаны на том, что капиталистическая система парали-
зует человеческую самодеятельность и что целью является возрождение всего че-
ловечества посредством восстановления активности во всех сферах жизни.
Марксизм впервые сделал попытку рассмотреть деятельность человека в плане его
общественной сущности [8]. Уточню, что сущность – это потенция множественно-
сти существования вещей, она  проявляет себя в двух ипостасях: онтологически -
она есть идея, эмпирически – системная целостность, существующая, по словам
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Л.П. Карсавина, на границе пространства и времени.  Однако и здесь вряд ли удаст-
ся полностью преодолеть упомянутый выше субстанциональный активизм.

Активизм, уже как философскую категорию, правомерно характеризовать и
как стратегию наступательного поведения личности, которая  стремится изменить
себя и окружающий мир. Это взгляд, согласно которому сущность человека заклю-
чается всё-таки не в созерцании, а в деятельном преобразовании внешнего мира.
Активизм необходимо признать и моральным требованием, заключающемся в том,
что нужно всегда переходить от наблюдения к делу, от теории к практике (Кант,
Ницше и др.). Можно говорить и о том, что  активизм характерен для человека фау-
стовской культуры, стремящейся к безграничному познанию, на основе которого
становится возможным освоение природы. Активизм - это не только бесконечное
расширение границы познания, но, повторимся,он есть и настойчивая, цельная дей-
ственная деятельность человека.

В современном языке активность обычно определяется как такое качество
поведения, которое даёт некий видимый результат. Активными могут быть ферме-
ры, возделывающие свои земли; торговцы на рынке; даже чиновники, подшиваю-
щие всякие циркуляры, всевозможные бумаги и пр. И хотя различные виды дея-
тельности могут требовать разной степени заинтересованности и усилий, с точки
зрения активности - это не имеет значения. Речь о том, что может быть отчуждён-
ный вид активности, когда действие совершается над человеком внешними или
внутренними силами, которые как бы приказывают ему, когда он просто занят пусть
даже важной работой.

Напротив, возможна и неотчуждённая активность, когда человек ощущает
себя субъектом своей деятельности, когда активность есть проявление его потен-
ций, когда он и его деятельность едины. Немецко-американский философ, психолог
и социолог Э.Фромм, например, активность считает социально признанным, целе-
направленным поведением, результатом которого являются соответствующие со-
циально полезные изменения. В своей книге «Бегство от свободы» неотчуждённую
активность он сначала называет спонтанной активностью, а в более поздних ра-
ботах этот вид деятельности обозначает как продуктивную  активность, рефлек-
сируя по-своему смыслогему и идеологему.

Смысл этого термина не в способности создавать что-то новое или ориги-
нальное, допустим художником или учёным, так как картина и научный трактат могут
быть вовсе непродуктивными, бесплодными. Смысл – в том процессе, который про-
исходит в людях с глубоким самосознанием, когда они видят какой-то предмет, а не
просто смотрят; когда, декламируя прозу или поэзию, вникают в мысли и чувства
их автора. Да, они ничего не производят, ничего полезного, однако для Фромма как
бы продуктивен сам процесс. По нему «Продуктивные личности оживляют всё,
чего бы они ни коснулись. Они реализуют свои собственные способности и все-
ляют жизнь в других людей и в вещи» [9].

Прокомментирую и его понимание вышеупомянутой пассивности при воз-
величивании и ниспровержении выдающегося Фрейда. Для основоположника
неофрейдизма отчуждённая активность в смысле простой занятости фактически
является пассивностью в смысле продуктивности. Хотя пассивность, понимая как
незанятость, по нему вполне может быть неотчуждаемой активностью. Довод его в
том, что ныне активность чаще всего является отчуждаемой пассивностью, в то
время как продуктивная пассивность встречается крайне редко.

Действительно существует два способа существования – в нашем случае
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обладание и бытие – суть потенциальные возможности человеческой природы, что
биологическая потребность в самосохранении приводит к тому, что принцип обла-
дания гораздо чаще превалирует. Вместе с тем эгоизм и леность (суть пассивно-
сти, а пассивное пребывание даже в сврхкультурном пространстве явно недо-
статочно для способности жить), пусть даже подспудно, но зачастую имманентны
большинству даже продвинутого люда. Однако эти человеческие качества всё же не
могут помешать людям в реализации укоренённых  в них способностей к различно-
му роду активности, к общению с другими людьми, вырваться из пространства свое-
го одиночества. Суть этого феномена сформулировано Д.О.Хеббом непритязатель-
ным тезисом, смысл которого сводится к следующему: единственная проблема по-
ведения состоит в том, чтобы объяснить отсутствие активности, а не саму ак-
тивность.

В рамках парадигм двадцатого века всё больше внимания станет  уделяться
общественностью именно разрушительным последствиям человеческой деятельно-
сти. Начало такому подходу положат взгляды К.Маркса, Ф.Ницше и З.Фрейда. По-
следний из них при исследовании инстинктов человека и создании на этой основе
его известной теории потенциирует ведущую роль любви и деструктивности. Одна-
ко не учтёт монистическую точку зрения, поскольку деструктивность, равно как и
любовь, в преимущественной своей выраженности есть тенденция к контролю и
обладанию (за исключением мирного аспекта сдерживания). Обе эти тенденции
противоположны любви, сотрудничеству, освобождению, которые создают при этом
самостоятельный синдром.

Однако в обладании и контроле не содержится истинная суть деструктивно-
сти, тяги к разрушению, враждебности к жизни. Большей частью и потому научная
концепция великого психоаналитика, по мнению части мыслителей, не состоится.
Этому помешает, согласно Э.Фромму, внутренний конфликт между Фрейдом-
теоретиком и Фрейдом-гуманистом. Теоретик выказывает себя в выводе, что у че-
ловека есть выбор только между саморазрушением (медленным, через болезни) и
уничтожением других. Или – в других выражениях – между истязаниями самого себя
или других. Гуманист восстаёт против самой мысли о такой трагической альтерна-
тиве, которая может сделать войну рациональным выходом для этой стороны чело-
веческого существа.

Хотя этот «гуманист» уже в ранней теории предложит трагическую альтерна-
тиву: подавление инстинктивных потребностей служит основой развития циви-
лизации. Подавленное инстинктивное влечение сублимируется в полезные культу-
рологические движения – однако, - ценою отказа от полного человеческого счастья.
В «Очерках психоанализа» он напишет, что сдерживать агрессию, в общем-то,
вредно; это приводит к неблагоприятным для человека болезням. Речь о том, что он
даже не пытается как-то очернить деструкцию вовне, его больше заботит то, что она
увеличивает силу и степень внутреннего саморазрушения.

В другой работе он акцентирует внимание на то, что деструктивная актив-
ность всё более «…интроецируется, переносится внутрь, иначе говоря, возвра-
щается туда, где она собственно, возникла, и направляется против обществен-
ного «Я». Там она перехватывается той частью «Я», которая противостоит
остальным частям как «Сверх-Я», и теперь в виде совести использует против
«Я» ту же готовность к агрессии, которую «Я» охотно удовлетворило бы на
других, чуждых ему индивидах.

Напряжение между усилившимся «Сверх-Я» и подчинённым ему «Я» мы
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называем сознанием вины, которое проявляется как потребность в наказании.
Так культура преодолевает опасные деструктивные устремления индивидов –
она ослабляет, обезоруживает их и оставляет под присмотром внутренней ин-
станции, подобной гарнизону в захваченном городе» [10].

Однако стоит разделить сомнение Фромма, когда Фрейд  убеждает нас буд-
то бы деструктивность,  трансформируясь как бы в самонаказующее сознание, вы-
глядит как бы более или менее предпочтительно. Согласно его теории, именно со-
знание должно здесь оказаться таким же безжалостным, как, допустим, его «ин-
стинкт смерти», ибо оно питается энергией того же последнего. Тем более Фрейд
не приводит причины, по которым тот же инстинкт должен быть «ослаблен» и
«обезоружен». Далее он считает, что «инстинкт смерти» становится «инстинктом
деструктивности», когда  направлен вовне, когда  диффузирует на объекты с по-
мощью специальных структур. Живое существо, при этом сохраняет свою собствен-
ную жизнь, разрушая, естественно, чужую.

Но часть «инстинкта смерти» в контексте с «нулевой смертью» остаётся дея-
тельной, т.е. активной внутри живого существа. Следует отдать должное Фрейду -
всё же он  исследует достаточно большое количество нормальных и патологических
проявлений направленного вовнутрь инстинкта деструктивности. При этом всё
же, на наш взгляд, своеобразно осознает, что «если это процесс заходит доста-
точно далеко, это не так уж безопасно – это вредит здоровью, тогда как
направление инстинктивных сил деструктивности на внешний мир разгружает
живое существо и должно быть для него благотворным.

Это служит биологическим оправданием всех тех безобразных и опасных
стремлений, которые нам приходится перебарывать. Нужно признать, что они
стоят ближе к природе, чем наше им сопротивление, для которого нам ещё
предстоит найти объяснение» [11]. Удачное объяснение почему-то не состоится
хотя бы после ни в одной его работе.

Ещё. Человек по Фрейду освобождён от трагического выбора между уничто-
жением других и саморазрушением, поскольку энергия инстинкта саморазрушения
используется для контроля над естеством. Но мы должны спросить, уже не его,
естественно, то хотя бы себя: может ли так быть в действительности? Может ли на
деле деструктивность превратиться в созидательность? Вещественная деятель-
ность, согласен, не деструктивна; она, возможно, и созидательна, за исключением
убоя животных на питание и убийства людей на войне, при терактах. Хотя и то, и
другое правомерно считать всё-таки основанной на деструктивности. Дело ещё в
том, что тот же Э.Фромм в другой своей работе «Анатомия человеческой деструк-
тивности» рассматривает некоторые из этих проблем, положения и процедуры, сня-
тия которых не совсем продуктивны.

Фрейда, конечно же, никто бы, включая Фромма,  не смог бы убедить,  и он
не поверит в небылицы о счастливых землях, где живут народности, не ведающие
ни принуждения, ни агрессивности; мол, никто их не подвергает, да они сами не
подвержены каким бы то ни было видам деструктивности. Хотя как можно понять
его заявление на той же странице его работы: «Если готовность к войне происте-
кает из инстинкта деструктивности, то ближайшим средством будет призва-
ние противоположного ему инстинкта – Эроса. Всё, что устанавливают эмоци-
ональные связи между людьми, должно противостоять войне» [12]?  Можем пере-
числить Фрейду множество эмоциональных связей, но никак его и иных уже не убе-
дить в том, что они должны противостоять войне.
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Развитие социального бытия в девятнадцатом столетии было связано не
столько с пересмотром или развитием старых ценностей и идеалов, сколько с их
отрицанием и крушением, но и двадцатое, и двадцать первое  столетия не приба-
вили оптимизма для миллионов людей, над головами которых постоянно висит Да-
моклов меч голода, нищеты и разрухи. Человеческий разум пытается найти ответы
на сложности своей судьбы, разобраться в самом человеке. К проблеме деструк-
тивной активности обращаются философы разных направлений, о ней толкуют пси-
хологи, культурологи социологи, политики. Важным направлением в философском
плане является анализ фундаментальных причин, истоков разрушения. В нрав-
ственном плане это звучит как поиск социального зла.

Многим казалось и продолжает казаться, что разум человека всесилен. И
действительно, опираясь на науку, как высшую форму рациональности, человече-
ство многое достигает. Но наряду с фантастическими достижениями науки и техни-
ки, человечество, повторюсь, не становится совершеннее, гуманнее, нравственнее;
оно никак не погасит в себе огонь экстремизма, агрессии, терроризма, геноцида
(опять же о событиях, взбудораженных киевским майданом на Украине, в особен-
ности на юго-западе против русского населения тому очередное подтвержде-
ние).

В морально-нравственном отношении люди становятся всё циничнее, без-
жалостнее, изобретая и применяя чудовищные средства уничтожения флоры и фа-
уны, и таких же братьев по виду. Оправданная техническим разумом жизнь –
оправдана вне морали. Сознание, совесть и ответственность как факторы личност-
ного поведения требуют именно личных усилий понимания и осмысления действи-
тельности, реализуют личную экзистенцию человека.

Технократическим стилем негоже руководить живыми людьми. Речь идёт о
жизнедеятельности человеков, заполняющих активное бытие ещё духовностью и
чувствами, нельзя людей равнодушно вживлять в пассивное и бездушное простран-
ство. Речь моя о том, что в основе технократизма лежит примат частно-
прагматической цели над смыслом, функциональный подход к социальному сооб-
ществу  и личности, недооценка и пренебрежение его человеческим фактором, мен-
талитетом это некая степень деструкции. Полем деятельности технократического
подхода является не история, положение и судьба, а их жёсткая регламентация и
стагнирование; не идея, обращённая к сознанию, совести и справедливости, а ис-
кусство и техника менеджмента, позволяющие эффективно манипулировать ими.

Для технократа-чиновника  человек и его проблемы – это не личность и не
боль за чувство этносоциального и иного  достоинства, а обучаемый и программи-
руемый компонент для производства; он есть средство, а не цель. Технократы ста-
вят знак равенства между социокультурными, духовными  и чисто техническими
процессами, они переносят закономерности функционирования технических систем
на социальную жизнь жителей поселений. Преступно телом администрирования
теснить тела не просто этнические, но даже человеческие, тем более, волей  заго-
нять их активные и надеющиеся души в потаённые глубины подсознания.

Технический же разум как бы технократически тоже бессовестен; он спосо-
бен объяснить, что угодно, в каких угодно целях. Разум не только бессовестен, но и
внеличностен, так как стремится к обезличиванию знаний, изживанию из них субъ-
ективных деталей, страстей, интересов. Думаю - дан он человеку единственно для
того, чтобы встроиться в качестве средства «винтика»  в некую целевую программу
замысла высшего субъекта. Не потому ли:  «Ум – подлец, - поразмыслит
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Ф.Достоевский, - потому что “виляет”».
В особенности деструктивные процессы с помощью рационалистического

активизма обостряются в этноконфликтной ситуации.
Упомянутый выше феномен агрессивности, как считают многие психологи и

философы, становится нормой нашей жизни, приобретает широкий размах, глубину
и новые формы своего проявления. В чём же причина деструктивной активности?
Вот главная проблема современности. Причин, естественно, несколько. Первый от-
вет напрашивается сам собой: в человеке, его несовершенстве. Вторая причина –
в системе социальных отношений, в проблеме нравственности в широком смысле
слова. И третья – в кризисе рациональности, не способной решить проблемы, ко-
торые создаются самой рациональностью. Нужна философия, основанная на новых
приоритетах, новых ценностях, философия антропокосмизма, философия но-
осферного мировоззрения (В.Сагатовский).

Агрессивность неразрывно связана также с так называемой депривацией, ко-
гда человек безнадёжно лишён чего-то такого, что обычно считается привлекатель-
ным или желанным. Такое состояние, естественно, усиливает агрессию человека,
порождает деструктивную активность. Депривация часто является следствием со-
циальной несправедливости. В социальном плане депривация выражает недостаток
для человека экономических и социальных опор, различных благ. Это и доход, и
обеспеченность жильём, и доступ к культурным ценностям; это и самоутверждение
в собственной самоценности и самозначимости, в способности воздействовать на
окружающую реальность, производить в ней позитивные изменения, то есть  всё то,
что способствует полноценному становлению личности.

Сужение сферы возможностей реализации создаёт ситуацию, в которой
агрессивность становится постоянной характеристикой поведения, перерастает в
деструктивную активность. Наличие социальной несправедливости формирует
установку на насилие как единственное средство разрешения трудностей и соци-
альных противоречий. Причём насилие существует в самых различных формах,
внешних и межличностных. Образование, наука, религия, пропаганда, политика,
идеология и др. потерпели неудачу: человек, по существу, как и тысячи лет назад
остаётся воюющим, жадным, ненасытным, завистливым, полным насилия, отяго-
щённым великой скорбью.

Социальный вид активности отличается от природной тем, что характеризу-
ется стремлением вещи к обладанию, навязыванием ей своей формы, т.е. разру-
шению вещи. Ведь  в неживой природе неумолимо действует закон роста энтропии.
Потому слово «активизм» зачастую я лично предпочитаю употреблять в негативно-
ущербном смысле.

Индивиды, как и социумы в целом, являются разновидностями открытых
систем. В принципе с этим можно согласиться, если они постоянно сотрудничают
с окружающей средой путём обмена вещества и энергии. Речь о процессе взаимо-
действия, когда происходит разрушение и, как вариант, синтез систем. Известный
закон единства и борьбы противоположностей гласит, что для хотя бы позитивного
существования любой системе нужна ее противоположность. Энергия системы
«насилие» (напр. как агрессия) - становится избыточной, т.е. процессы, происхо-
дящие внутри системы, саморазрушительны. Эти разрушительные (деструктив-
ные) процессы воспроизводятся внутри той же системы, причём по принципу не-
прерывности. И чтобы не разрушаться, как бы самосохраниться, система вынужде-
на как бы сбрасывать избыток энергии наружу, и этот сброс лишней энергии (напр.
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той же агрессии) – является как бы её защитной реакцией.
Используя философско-термодинамическую версию можно оправдать и не-

когда агрессивные племена, например, кавказских горцев «сбрасывавших энергию»
при набегах (этнокультурный феномен, называемый «наездничеством») на сосед-
ние и дальние сообщества; этот же «избыток» междоусобной хищнической  энергии
есть показатель, некий коэффициент запаса жизнеспособности самой этнической
общности как системы. Периодическое их сбрасывание гуманисты воспринимают
как факты социального и этнического насилия.

В сущности, отрицать биологические, генетические и биохимические факто-
ры агрессии не следует. Но человек не столько природное существо, сколько соци-
альное. Последнее качество человека, в свою очередь, может, как тормозить, так и
усиливать деструктивную агрессивность и её начальную форму – агрессию. Иссле-
дованиями Альберта Бандуры доказано, что агрессия усиливается социальными
факторами: агрессивным поведением в семье, субкультуре и средствами массовой
информации. Наблюдение насилия по телевидению ведёт к усилению агрессивно-
сти, повышению порога чувствительности зрителей к насилию, формируются де-
структивные взгляды на социальную реальность. Современная массовая культура в
целом носит агрессивный характер, она разрушает целостное мировоззрение лю-
дей, формирует в сознании мозаичные картинки бытия, так называемую мозаичную
культуру, культуру идейного разобщения, призванную разбудить у человека ин-
стинкты, его агрессивность.

Другое, уже о ранжировании, например, в религиозной сфере, где слово «де-
структивность» становится популярным. Так, принцип ранжирования в России зави-
сит от численности населения, от исповедования руководством государства, в част-
ности, православия (которое имеет особое, отличное от западных течений хри-
стианства, представления о народовластии), даже от степени укоренённости
конфессий (См. «Закон о свободе совести и о религиозных объединениях»). Так, с
начала 90-х гг. РПЦ ведёт активную борьбу с нетрадиционными религиями, именуя
их  «тоталитарными сектами», т.е. деструктивными. Православные иерархи по-
стоянно  ведут речь о «деструктивности» новых религиозных движений (НРД), о
необходимости «мобилизации социума» на борьбу с «чужими» и пр. Московская
Патриархия подготавливает и издаёт многочисленным тиражом справочник «Новые
религиозные организации России деструктивного и оккультного характера», где ак-
тивизирована озабоченность «религиозной безопасностью граждан».

Так, в выступлениях Патриархов на заседаниях Архиерейского Собора,
начиная с 1994г., всё чаще звучит страшилка «деструктивность». Например, прозе-
литическая деятельность «является деструктивной всегда, когда она направлена
на людей, крещённых в православии или связанных с ним историческими корня-
ми». Посыл и речь РПЦ направлена на необходимость «мобилизовать социум» на
борьбу не только  с  «деструктивными псевдорелигиозными организациями» [13] и
т.п.

Мусульманские лидеры России, северокавказские муфтии также говорят о
«деструктивном культе» - ваххабизме, который как бы  агрессивно вторгся в «ду-
ховное пространство нашей родины» Ими поставлен знак равенства между поня-
тиями «ваххабист» и «исламский экстремист» [14]. Эти сконструированные мифе-
мы, которыми зачастую мистифицируют «негативистское отношение шейхов
старшего поколения к мусульманской молодёжи», критику «региональных особен-
ностей ислама, а иногда и просто политических противников» [15]. Конечно же,
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они являются не совсем объяснимыми. Они подтачивают принцип светского госу-
дарства и потому продолжают приводить к последствиям более деструктивным для
будущего народов России.

Заодно сама нынешняя российская действительность с  вседозволенностью,
беззаконием, демагогией и цинизмом чиновничьей и  проправительственной пар-
тийной номенклатуры порождает только недовольство большинства народа всем и
вся. Есть опасение, что  со временем это сегодня уже плохо скрываемое недоволь-
ство, перерастёт в открытый и скрытый конфликт   с мощным полем деструктивной
напряжённости социального бытия, чреватое общенародным взрывом с глубинны-
ми социально-политическими потрясениями.
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- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зару-
бежья, что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной

науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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