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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

На сегодняшний день в условиях
дисбаланса социальной и экономической
сферы все больше возрастает роль органи-
зационной культуры как средства повы-
шения конкурентоспособности современ-
ного предприятия.

Российские предприятия все больше
вовлечены в процесс трансформации об-
щества, сталкиваясь с необходимостью
быстрого реагирования не только на ме-
няющиеся внешние факторы, но и карди-
нального изменения внутренней организа-
ционной среды.

Термин «организационная культура»
появился в конце 70-х годов ХХ века. Пер-
воначально ряд авторов, в частности Э.
Шейн, И. Ансофф, У. Оучи, рассматривали
организационную культуру не как систему
совместных ценностей, а только как ее
проявление – набор правил, инструкций,
норм и принципов поведения персонала,
которые помогают формировать единую

команду, позиционировать фирму на рын-
ке и адаптироваться к изменениям внеш-
ней среды. Другие исследователи без
должных оснований отождествляли поня-
тие культуры и организации, полагая что
«культура – это не то, что организация
имеет, а то чем она является». По резуль-
татам опроса проводимого среди 45 рос-
сийских компаний организационная куль-
тура определена как «ценности и нормы,
писанные и неписанные правила, по кото-
рым живет компания» [1].

Организационная культура  нераз-
рывно связана с  развитием культуры об-
щества в целом. Сегодня в связи с глоба-
лизацией экономического и социального
пространства, возрастанием роль между-
народных партнерских связей, нам стыке
интересов и культур различных госу-
дарств, культура организации постепенно-
го начинает определяться более широким
понятием, таким, как корпоративная куль-
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тура. На уровне государства, с учетом ис-
торических особенностей развития обще-
ства, национальной ментальности и степе-
ни развития предпринимательской среды
выделяют предпринимательскую культуру.

Постепенное введение концепции
культуры в управленческую теорию и
практику, происходившее в последнее
время, формирует новые предпосылки раз-
вития организационной культуры, которые
необходимо принимать в расчет, в рамках
существовавших ранее управленческих
моделей.

Наблюдавшийся в последние годы
повышенный интерес к проблематике ор-
ганизационной культуры связан, с наличи-
ем ряда особенностей современного эко-
номического развития:

1.дисбаланс и отсталость развития
основообразующих отраслей экономики;

2.переход от приоритета механисти-
ческого способа управления к актуализа-
ции управления человеческими ресурсами
для повышения конкурентоспособности
предприятия;

3.повышение уровня глобализации
экономики и возникновения  существен-
ных сдвигов во взаимодействии организа-
ций с внешней средой;

4.тенденция к интеграции предостав-
ляемых продуктов и услуг (растущая
«комплексность» потребления и, соответ-
ственно, продвижения продуктов и услуг,
требующая эффективного взаимодействия
организаций различных масштабов, пред-
ставляющих различные географические
районы, отрасли, формы собственности);

5.обострившиеся вопросы социаль-
ной ответственности и этики бизнеса (осо-
бенно насущные в российской деловой
практике);

6.поиск дополнительного потенциала
конкурентоспособности организации и
расширение возможности прогнозирова-
ния ситуации на глобальном, националь-
ном, отраслевом и организационном
уровне как в краткосрочной, так и долго-
срочной перспективе;

7.для укрепления позиций России на
мировом рынке требуется переход на со-

вершенно новый, инновационный путь
развития, который требует  формирования
соответствующей культуры предпринима-
тельства, с учетом вышеперечисленных
факторов;

8.для развития и распространения
продуктивной системы ценностей, содей-
ствующей процветанию страны необходи-
мо продолжение и завершение либераль-
ных институциональных реформ, последо-
вательная демократизация, гуманизация
власти, политики и общественной жизни, а
также наличие адекватной современным
реалиям общественной жизни, комплекс-
ной методологии изучения динамики со-
циально-культурных факторов и управле-
ния ими.

Повышение значимости организаци-
онной культуры как фактора определяю-
щего развитие конкурентоспособного
предприятия при изучении экономических
процессов в современного общества обу-
словлено следующим:

1.предпринимательская система
предстает как один из ключевых систем-
ных блоков жизни современного россий-
ского общества, а организационная куль-
тура, в свою очередь, может рассматри-
ваться как важный фактор, влияющий на
продуктивное развитие данной системы;

2.современное общество вступает в
качественно новую стадию своего разви-
тия, что существенным образом влияет на
источники формирования и развития орга-
низационной культуры;

3.российское предпринимательство
проходит сложную трансформацию  орга-
низационной культуры, что также требует
системного осознания этого процесса;

4.до сих пор существуют ключевые
методологические проблемы, препятству-
ющие комплексному восприятию феноме-
на организационной культуры (бессистем-
ное рассмотрение элементов, формирую-
щих организационную культуру и задаю-
щих ей развитие;

5.на сегодня накоплен огромный тео-
ретический и прикладной материал, каса-
ющийся места и роли организационной
культуры в системе предпринимательства,
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который требует дальнейшей систематиза-
ции, обобщения и интеграции [2].

На сегодняшний день наблюдается
значительное усиление интереса к вопро-
сам совершенствования организационной
культуры не только со стороны ученых, но
и со стороны  руководителей компаний,
что следует отнести к одним из позитив-
ных моментов нашего времени.

Таким образом, культура предстает
как важный стратегический ресурс, пра-
вильное использование которого позволит

скорректировать или даже устранить мно-
гие текущие и возможные проблемы рос-
сийского предпринимательства.

Основная задача, обусловленная из-
менившимся характером деловой среды,
сводится к созданию мобильной и эффек-
тивной организации, для которой харак-
терно наличие устойчивой культуры, спо-
собствующей динамичному развитию ор-
ганизации.

Основные свойства организационной
культуры представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. - Свойства организационной культуры
Таким образом, организационная культура направлена на концентрацию усилий в об-

ласти стратегии и тактики предприятия, определяемых в соответствии с его миссией. Труд-
но найти компанию, которая не хотела бы обладать сильной организационной культурой.
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Сложное систематизированное объединение внут-
ренних и внешних элементов в единое целое, в
соответствии с миссией и приоритетами организа-
ции

Строгое иерархическое подчинение элементов
организации, обладающих своей собственной сте-
пенью насущности и приоритетности

Разделение по уровням, организационной струк-
туре, национальному признаку, масштабу и типу
деятельности и т.д.

Наличие различий между собственными целями,
миссией, другими организационными культурами,
связанных с особенностью функционирования
предприятий

Способность мобильно реагировать на изменения
внешней и внутренней среды организации и при-
спосабливаться к новым условиям

Регулярный аудит и корректировка параметров
культуры по мере выполнения целей, появления
новых ориентиров, внедрения инноваций, разви-
тия форм и методов управления
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Только сильная организационная культура способна создать то социально – экономическое
поле, которое обеспечит устойчивость предприятия, его мобильность и конкурентоспособ-
ность, приверженность его сотрудников идеям и целям.

Специфика организационной культуры обусловлена также выполняемыми ей функци-
ями.

Функции организационной культуры неразрывно связаны со свойствами организаци-
онной культуры и  в общем виде представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. - Функции организационной культуры
Сущность охранной функции заклю-

чается в том, что организационная культу-
ра создаёт специфическую систему ценно-
стей, норм и правил, которая служит барь-
ером для проникновения нежелательных
тенденций и отрицательных ценностей из
окружающей среды.

Интегрирующая функция, сводится к
объединению основных структурных эле-
ментов в единую систему с определением
роли и ответственности каждого участника
экономических отношений.

Регулирующая функция направлена
на осуществление контроля деятельности
всех участников,  с целью упорядоченно-
сти и согласованности всех процессов, с
помощью внедрения стандартов, норм и
правил поведения в рамках данного  пред-
приятия.

Замещающая функция позволяет ор-
ганизации замещать формальные механиз-
мы и отношения в случае их недостаточ-
ности или отсутствия на неформальные,
вытекающие из особенностей внутриорга-
низационных отношений.

Адаптивная функция заключается в
том, что  организационная культура позво-
ляет регулировать социальные отношения,

возникающие в процессе осуществления
управленческой деятельности, уменьшает
возможность нежелательных конфликтов.

Образовательная функция направле-
на на повышение культурного уровня пер-
сонала, не только в рамках предприятия,
но и за его пределами, а также повышению
профессионализма и социальной стабиль-
ности.

Развивающая функция способствует,
повышению качества работы, совершен-
ствованию деятельности и повышению
конкурентоспособности предприятия.

Мотивационная функция способ-
ствует улучшению микроклимата на пред-
приятии, путем стимулирования персона-
ла, повышению производительности труда,
развитию творческого потенциала сотруд-
ников.

Перечисленные функции организа-
ционной культуры тесно взаимосвязаны
между собой и подчеркивают значимость
культуры предприятия в условиях жесто-
чайшего кризиса социальных и экономи-
ческих сфер.

Подводя итог, необходимо отметить,
что понятие организационной культуры
предприятия является одним из базовых
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понятий в менеджменте. Однако только в
последнее время организационную куль-
туру стали признавать основным показате-
лем, необходимым для правильного пони-
мания и управления современным пред-
приятием.

Культура поведения человека в вы-
сокой степени зависит от типа личности,
точно также как организационная культура
зависит от типа компании, она в той же
степени специфична, как особенна фирма
и ее персонал. Индивидуальность органи-
зационной культуры касается таких вопро-
сов, как специализация фирмы, личность
ее руководителя, индивидуальные особен-
ности каждого сотрудника, стиль руковод-
ства и управления, процессы принятия ре-
шений, распространение и обмен инфор-
мацией, характер контактов между персо-
налом.

Формируя организационную культу-
ру, следует четко понимать, что это весьма

сложный, динамичный  процесс, требую-
щий глубоких знаний в области психоло-
гии, менеджмента, и других наук, затраги-
вающий интересы не только рабочей силы,
но и общества в целом, взаимосвязанный с
экономической, политической, социальной
обстановкой в стране, мире и несущий
огромную воспитательную нагрузку.

Реализация потенциала организаци-
онной культуры создает возможность для
повышения результативности производ-
ственных процессов, изменения методов
управления  трудовыми ресурсами. При-
менение на практике новейших техноло-
гий управления невозможно без изучения
основ формирования и развития организа-
ционной культуры, дающее комплексное
понимание эволюции и функционирования
предприятий с учётом особенностей фор-
мирования трудового коллектива.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА РФ НАЛОГОВЫМИ И
НЕНАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ

Формирование и пополнение бюдже-
та РФ в период кризиса актуальная задача,
которая стоит перед государством. Рас-
сматривая текущее положение Российской
Федерации, авторы поставили цель про-
анализировать состав и структуру налого-
вых и неналоговых доходов федерального
бюджета в период 2011-2012 г.г., дать по-
нятие федерального бюджета и его источ-
ников.

Федеральный бюджет РФ — это ве-
дущее звено бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в котором объединены
основные финансовые категории (налоги,
государственный кредит, государственные

расходы). Централизованные государ-
ственные доходы формируются в основ-
ном за счет налоговых поступлений, дохо-
дов от внешнеэкономической деятельно-
сти, платежей населения. Децентрализо-
ванные государственные доходы образу-
ются из денежных доходов и накоплений
самих предприятий. Деление государ-
ственных доходов на централизованные и
децентрализованные призвано показать
соотношение источников удовлетворения
общегосударственных и коллективных ин-
тересов.

Все источники государственных до-
ходов можно разделить на две группы:
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- Внутренние. К ним относятся наци-
ональный доход и национальное богатство,
создаваемые внутри страны и используе-
мые государством для выполнения прису-
щих ему функций.

- Внешние. К ним относится нацио-
нальный доход, а в исключительных слу-
чаях - и национальное богатство другой
страны.

Доходы бюджета - денежные сред-
ства, поступающие в безвозмездном и без-
возвратном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в
распоряжение органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного само-
управления;

По экономическому содержанию фе-
деральный бюджет представляет собой
форму образования и использования цен-
трализованного фонда денежных средств
Российской Федерации. Именно федераль-
ный бюджет является главным средством
перераспределения национального дохода
и валового внутреннего продукта, через
него мобилизуются финансовые ресурсы,
необходимые для регулирования экономи-
ческого развития страны, реализации со-
циальной политики на территории всей
России, укрепления обороноспособности
государства. На долю федерального бюд-
жета приходится значительная часть рас-
пределительного процесса, которая заклю-
чается в распределении денежных средств
между отраслями народного хозяйства,
производственной и не производственной
сферами, регионами страны. Право Рос-
сийской Федерации на самостоятельный
федеральный бюджет закреплено в Кон-
ституции Российской Федерации (ст.71), а
Бюджетный кодекс Российской Федерации
детально регламентирует порядок его
формирования и исполнения.

Налоговые доходы
Федеральные налоги (размер их ста-

вок, объекты обложения, плательщики и
льготы, а также порядок зачисления их в
бюджет) - это налоги, устанавливаемые

налоговым законодательством и обяза-
тельные к уплате на всей территории РФ.

К налоговым доходам относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы на отдельные виды товаров

(услуг) и отдельные виды минерального
сырья;

3) налог на прибыль (доход) органи-
заций;

4) налог на доходы от капитала;
5) налог на доходы физических лиц;
6) взносы в государственные соци-

альные внебюджетные фонды;
7) государственная пошлина;
8) таможенная пошлина и таможен-

ные сборы;
9) налог на пользование недрами;
10) налог на воспроизводство мине-

рально-сырьевой базы;
11) налог на дополнительный доход

от добычи углеводородов;
12) сбор за право пользования объек-

тами животного мира и водными биологи-
ческими ресурсами;

13) лесной налог;
14) водный налог;
15) экологический налог;
16) федеральные лицензионные сбо-

ры.
Такие налоги, как акцизы на импорт-

ные товары, таможенные пошлины госу-
дарственная пошлина, федеральные реги-
страционные и лицензионные сборы пол-
ностью поступают в федеральный бюджет
и являются собственными его доходами.

К регулирующим доходам относятся
НДС, налог на прибыль предприятии,
налог на покупку иностранных денежных
знаков и платежных документов и др., ко-
торые направляются в бюджеты других
уровней в виде

определенной, установленной при
утверждении федерального бюджета нор-
ме.

Федеральные налоги устанавливают-
ся законодательными актами РФ и взима-
ются на всей ее территории, их ставки
определяются Федеральным Собранием
РФ либо Правительством РФ, льготы по
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ним могут устанавливаться только феде-
ральными законами.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы являются со-

ставной частью доходов Федерального
бюджета РФ. Большинство неналоговых
доходов не имеют постоянного фискально-
го характера, твердо установленной став-
ки. В отличие от других доходов ненало-
говые доходы жестко не планируются. На
практике их планирование осуществляет-
ся, исходя из физических поступлений за
предыдущие периоды с учетом динамики,
темпов инфляции и изменений в законода-
тельстве.

Неналоговые доходы федерального
бюджета формируются за счет:

- доходов от использования имуще-
ства, находящегося в государственной
собственности,

- доходов от платных услуг, оказыва-
емых бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов государ-
ственной власти Российской Федерации, -
в полном объеме;

- доходов от продажи имущества,
находящегося в государственной соб-
ственности, - в порядке и по нормативам,

которые установлены федеральными зако-
нами и другими нормативными правовыми
актами органов государственной власти
Российской Федерации;

- части прибыли унитарных предпри-
ятий, созданных Российской Федерацией,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, - в размерах,
устанавливаемых Правительством Россий-
ской Федерации.

К неналоговым доходам федерально-
го бюджета кроме общего перечня ненало-
говых доходов также относятся:

- прибыль Банка России - по норма-
тивам, установленным федеральными за-
конами;

- доходы от внешнеэкономической
деятельности;

- доходы от реализации государ-
ственных запасов и резервов.

Неналоговые доходы устанавливают-
ся для физических и юридических лиц.
Они могут иметь форму как обязательных,
так и добровольных платежей.

В таблице 1 представлены доходы
федерального бюджета за 9 месяцев 2012
года.

Таблица 1. - Доходы в бюджет РФ за 9 месяцев 2012 г.
Виды доходов Млрд.

руб.
Всего доходов
в том числе:

9 385, 4

- доходы от внешнеэкономической деятельности 3 625,7
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами

1 828,0

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
российской федерации

1 684,4

- налоги на товары, ввозимые на территорию российской федера-
ции

1 243,6

- неналоговые  доходы (от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности)

298,7

Прочее 704,9
В нормативно-правовых актах указы-

вается также на возможность принуди-
тельного взыскания определенных плате-
жей в случае их неуплаты. Для неналого-
вых доходов характерна большая целевая
направленность использования поступле-

ний, чем по налоговым платежам, что за-
креплено в соответствующих правовых
актах по порядку исчисления и взимания
каждого конкретного платежа. На рисунке
1 показана структура доходов федерально-
го бюджета в 2012 г. в процентах
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Рис. 1. - Структура доходов федерального бюджета в 2012 году

Таблица 2: - Сравнительные данные доходов в бюджет за 9 месяцев 2011 и 2012 г.г.
Наименование 2011

(млрд.
руб.)

% 2012 (млрд.
руб.)

%

Налоговые и неналоговые доходы 11 042, 5 100 11 769, 3 100
Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории российской федера-
ции

1 956, 4 17 2 218, 3 19

Налоги на товары, ввозимые на террито-
рию российской федерации

1 559, 7 14 1 874, 2 16

Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами

2 000, 7 18 2 113, 1 18

Государственная пошлина 64 960, 3 0.6 98 248, 5 0.8
Доходы от внешнеэкономической деятель-
ности

4 442, 1 40 4 474, 3 38

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

0, 370 633 3.3 0, 273 337 2,3

Платежи при пользовании природными
ресурсами

0, 87 153 0.8 0, 73 749 0,6

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства

0, 88 674 0.8 0, 129 842 1,1

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов

0, 70 330 0.6 0, 95 894 0,8

Административные платежи и сборы 0, 9 763 0.0 0, 9 347 0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0, 19 576 0.1 0, 8 174 0,0

Прочие неналоговые доходы 0, 33 065 0.3 0, 28 765 0,2
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Анализируя сопоставимые данные за
9 месяцев 20011-2012 г.г., которые пред-
ставлены в таблице 2, мы можем заметить
что бюджет РФ пополняется как раз таки
за счет налоговых и неналоговых плате-
жей. Причем если сравнить 2011 и 2012
годы, то можно отметить динамику дви-
жения поступлений. В большинстве случа-
ев  по сравнению с предыдущем годом, в
нынешнем году можно заметить динамику
роста, т.е.  показатели увеличились.

Таким образом, авторы, проанализи-
ровав состав и структуру доходов феде-
рального бюджета. Считают, что основ-
ными выводами исследования являются:

1. Доходы государства важная часть
современного общества. За счет них обес-
печивается решение экономических и со-

циальных задач развития общества. Они
дают возможность проводить единую фи-
нансовую политику, обеспечивать пере-
распределение средств в пользу прогрес-
сивных отраслей народного хозяйства,
удовлетворять в примерно одинаковых
пределах потребности непроизводственной
сферы, на какой бы территории ни функ-
ционировали ее учреждения.

2. Налоговые и неналоговые доходы
играют огромную роль и составляют 92%
всего бюджета РФ при этом,  их изменение
наглядно показано в ходе анализа сопоста-
вимых периодов.

3. В сложных экономических  ситуа-
циях в государстве налоговая система
начинает работать более эффективно, при-
нося в казну дополнительные доходы.
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Аннотация: Проведение такого крупного международного события, как Олимпийские игры,
способствует обращению взора мирового сообщества на спорт и культуру страны-хозяйки.
Это шанс продемонстрировать степень развития науки и техники, состояние окружающей
среды и демографическую ситуацию, вопросы экономики, обороноспособности и энергети-
ческой безопасности. Олимпийские игры можно считать катализатором изменения междуна-
родной роли государства инструментом повышения его влияния на мировые процессы и
укрепления международного авторитета страны, а также способность страны повысить свою
роль в формировании системы международных отношений.
The summary: Carrying out of such large international event as the Olympic games, promotes the
reference of a look of the world community on sports and culture of the country-mistress. It is
chance to show degree of development of a science and technics, a state of environment and a de-
mographic situation, questions of economy, defensibility and power safety. It is possible to consider
as the catalyst of change of the international role of the state tool of increase of its influence on
world processes and strengthenings of the international authority of the country, and also ability of
the country to raise the Olympic games the role in formation of system of the international relations.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Международный бизнес и глобализа-
ция экономики играют важнейшую роль в
жизни современного мира во всех ее про-
явлениях, поэтому можно утверждать о
том, что в современных условиях Олим-
пийские игры наиболее ярко отображают
основные принципы международного биз-
неса.

Спорт выступает одним из факторов,
влияющих на развитие производственного
потенциала государства, так как в нем
вращаются значительные финансовые
средства и занято большое количество ра-
бочей силы. Проведение Олимпийских игр
в стране дает мощный толчок развитию не
только спорта в стране проведения и в ми-
ре, но и оказывает значимое влияние на её
экономику, а также политику, науку, куль-
туру, религию, промышленность.

Олимпийские игры, при должном ор-
ганизационном планировании,  являются
стимулятором экономического роста орга-
низующей страны (города - столицы Игр).
Организация и проведение Игр положи-
тельно сказываются на повышении и
улучшении экономической эффективности
ряда отраслей хозяйства, компаний и эко-
номических структур, а в некоторых слу-
чаях и их развитии. Это происходит в
первую очередь из-за того, что проведение
Олимпийских игр сопровождается разви-
тием инфраструктуры и материально-
технической базы региона.

Повышение статуса страны (города)
в глазах мирового бизнеса во время прове-
дения Игр как для государства, так и для
бизнеса в целом несет в себе повышение
инвестиционной привлекательности реги-
она, продажа и реклама продукции, про-
дажа сувенирной продукции, обмен валю-
ты, повышение количества транзакций,
оборот гостиничного бизнеса, повышение
деловой активности населения в целом,
беспошлинное перемещение товаров через

границу, рост открытости и доступности
иностранного бизнеса, расходы спортсме-
нов и гостей Игр. Во время проведения
Олимпийских игр наблюдается макси-
мальная деловая активность бизнеса стра-
ны (города) проведения Игр, так как за эти
две недели наиболее быстро и эффективно
можно получить отдачу от вложенных
средств, а также заложить фундамент для
долгосрочного сотрудничества с междуна-
родными компаниями, ведь именно в дни
Игр проходит большое количество между-
народных встреч, конференций, фестива-
лей, выставок и презентаций. [1]

Крупные сети телевизионного веща-
ния и корпоративные рекламодатели рас-
ходуют миллионы долларов на приобрете-
ние прав на трансляцию Олимпийских игр.
Этот факт иллюстрирует процесс интерна-
ционализации бизнеса, которая стала ре-
зультатом стремления таких крупных ком-
паний, как Coca-Cola, Panasonic и Samsung,
к расширению рынка сбыта своей продук-
ции до масштабов всего мира. Силы, пре-
вратившие Олимпийские игры в междуна-
родное коммерческое предприятие, — это
те же силы, которые оказывают влияние на
конкурентоспособность компаний во всем
мире, как на внутреннем, так и на внешнем
рынке. Изменения, происходящие в сфере
систем связи, транспортных средств и ин-
формационных технологий, не только об-
легчают зарубежную экспансию нацио-
нальных фирм на международный рынок,
но и способствуют проникновению ино-
странных компаний на внутренний рынок
страны. Такая тенденция, сформировавша-
яся на протяжении последнего десятиле-
тия, имеет в своей основе бурное развитие
электронной коммерции, а также устране-
ние преград на пути международной тор-
говли и международных инвестиций, кото-
рое стало возможным благодаря усилиям
Всемирной торговой организации (World-
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TradeOrganization — WTO) и Европейско-
го Союза. Происходящие изменения при-
водят к возникновению глобальной эконо-
мики, в условиях которой границы госу-
дарств теряют свое значение.

Крупнейшие мировые корпорации
стремятся заработать на Олимпиаде как
деньги, так и имидж. Олимпиада — глав-
ное спортивное событие планеты, аудито-
рия которого в настоящее время составля-
ет более 4,5 млрд человек во всем мире.
Для компаний, которые стали партнерами
и инвесторами, это возможность расши-
рить свое присутствие в регионе не только
на время Игр, но и в будущем. Возмож-
ность ассоциироваться с пятью олимпий-
скими кольцами дает бизнесу грандиозные
возможности для развития.

Так же главной причиной для бизне-
са в спонсорстве крупных спортивных ме-
роприятий является возможность напря-
мую обратиться к своей целевой аудито-
рии. На долю спонсорства приходится
28,8% от общего объема спортивного рын-
ка.

Банки и страховые компании исполь-
зуют спонсорство для повышения узнава-
емости своих брендов во всем мире. Реше-
ние Сбербанка, крупнейшего банка Рос-
сии, стать Генеральным партнером Олим-
пийских и Паралимпийских игр в Сочи
2014 года обусловлено социальной значи-
мостью данного проекта. Кроме того, это
соответствует стратегии банка по продви-
жению на международном рынке. Партне-
ром Игр в Сочи стала и одна из крупней-
ших отечественных страховых компаний
— «Ингосстрах», который был генераль-
ным страховщиком XXII Олимпийских
летних игр в Москве 1980 года. [2]

Спонсорство направлено не только
на достижение максимальной узнаваемо-
сти бренда, но и на обеспечение более глу-
бокого и эмоционального контакта с бо-
лельщиками, прежде всего благодаря воз-
можностям, предоставляемым цифровыми
технологиями и социальными сетями. Так,
«Ростелеком» обеспечивает интернет-
трансляции событий Олимпиады «Сочи
2014», а «МегаФон» открыл целый интер-

нет-портал, посвященный спорту. Обра-
щаться к эмоциям потребителя можно и не
только с помощью цифровых технологий.
Так, P&G строит свою «олимпийскую»
коммуникацию на продвижении семейных
ценностей, Coca-Cola, Dow и Panasonic —
на теме защиты окружающей среды.
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» организовала
целое road-show по российским городам с
концертами, интерактивными площадками
и образовательными акциями на тему
Олимпийского и Паралимпийского движе-
ния.[3]

В Сочи строится целая сеть новых
гостиниц разного уровня в основном фи-
нансируемые за счет частных инвесторов.
Управлять новыми гостиницами будут из-
вестные бренды, в том числе Hilton,
Rezidor, Hyatt, Marriott, в ближайшее время
в Сочи должен появиться Starwood. Таким
образом, в олимпийском Сочи будут рабо-
тать почти все известные международные
гостиничные операторы. AZIMUT Hotels
рассматривает Сочи не только как пло-
щадку проведения Олимпийских игр, но и
как один из стратегических городов для
развития сети.[4]

Олимпийские игры также способ-
ствуют развитию международного тури-
стического бизнеса на территории прове-
дения Игр в постолимипийский период.На
примере Сочинской Олимпиады при пла-
нировании развития столицы Игр в посто-
лимпийский период, как доходного регио-
на, нужно стремиться к тому, чтобы Игры
2014 года способствовали превращению
Сочи из летнего курорта, популярного в
большей степени среди россиян, в кругло-
годичный курорт мирового уровня, распо-
лагающий всем необходимым, включая
спортивные объекты, гостиницы, объекты
здравоохранения и прочую инфраструкту-
ру.

Приобретаемый во время Олимпий-
ских игр брендовый статус, стране (горо-
ду) проведения Олимпиады необходимо
сохранять его после их проведения.
Олимпийские кольца делают популярной
любую точку на планете, и задача органи-
заторов Игр в том, что бы после того как
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Олимпиада пройдет, эту точку продолжали
помнить и хотели посещать люди разных
стран.

Россия получила возможность прове-
сти первые в своей истории зимние Олим-
пийские игры, которые станут важнейшим
событием в современной истории страны и
оставят бесценное спортивное наследие
для новых поколений спортсменов, всего
олимпийского движения и платформу для
дальнейших бизнес планов.

Олимпийские игры — событие пла-
нетарного масштаба, притягивающее к се-
бе внимание миллиардов телезрителей по
всему миру. Компании, которые становят-
ся партнерами Игр, используют это вни-
мание для того, чтобы повысить узнавае-
мость своих брендов и установить эмоцио-
нальный контакт с потребителем. Как по-
казала практика, демонстрация компанией
приверженности олимпийским и паралим-
пийским ценностям вкупе с участием в со-
циальных, экологических и образователь-

ных инициативах дает ощутимый эффект
повышения лояльности потребителей к
бренду. Кроме того, спонсоры получают
глобальное медиапокрытие, как в период
подготовки, так и во время самих Игр. Для
национальных партнеров Игры – это  воз-
можность запустить совместные проекты с
мировыми лидерами и, что более значимо,
как импульс для решения стратегических
задач внутри страны. Права всемирных
партнеров МОК и Генеральных партнеров
Оргкомитета практически одинаковы.
МОК, в свою очередь, получает роялти от
каждого национального договора. [5]

Сотрудничество всемирных корпора-
ций с некоммерческой организацией МОК,
а так же бурное развитие их деятельности
на территории страны проведения Олим-
пийских игр во время соревнований и по-
сле их окончания доказывает развитие
международного бизнеса по средствам
Олимпийских игр.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА КУБАНИ

Общеизвестно, что утверждение о
значимости малого предпринимательства
очень важно для развития и становления
рыночной экономики, выбранная авторами
тема является актуальной. Малый бизнес
обеспечивает укрепление рыночных отно-
шений, основанных на демократии и част-
ной собственности. По своему экономиче-
скому положению и условиям жизни част-
ные предприниматели близки к большей
части населения и составляют основу
среднего класса, являющегося гарантом
социальной и политической стабильности.
Низкая платежеспособность населения де-
лает невыгодным, а часто невозможным
развитие малых предприятий. Но можно
утверждать и другое: колоссальный потен-

циал малого бизнеса не использован в Рос-
сии. Это обстоятельство не просто досад-
но, это обстоятельство чрезвычайно опас-
но и для экономики, и для политической
стабильности государства. Для спасения
ситуации не достаточно улучшить законы,
принять одну или несколько программ
развития и поддержки, необходимо корен-
ное изменение государственной политики
в сфере отношений с российским произво-
дителем вообще и с малым бизнесом в
частности. Поэтому наша цель состоит в
том, чтобы проанализировать экономиче-
ские возможности развития малого бизне-
са в Краснодарском крае, разобрать и по-
нять налогообложение малого бизнеса
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именно на Кубани, так как мы здесь жи-
вем.

Критерии отнесения предприятий к
малому бизнесу разработаны на законода-
тельном уровне, так как это является необ-
ходимым для четкого определения малых
предприятий при оказании государствен-
ной поддержки развития малого бизнеса, а
также это нужно для применения специ-
альных налоговых режимов в налогообло-
жения малого бизнеса

К субъектам малого и среднего пред-
принимательства в России относятся по-
требительские кооперативы и коммерче-
ские организации (за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также индивидуальные
предприниматели и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, соответствующие крите-
риям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

В экономической теории субъекты
малого и среднего предпринимательства
(организации и индивидуальные предпри-
ниматели) также называются малыми и
средними предприятиями.

Для того чтобы предприятие попа-
дало под определение малого предприни-
мательства, необходимо выполнение одно-
временно следующих условий:

1.предприятие должно быть коммер-
ческой организацией, т.е. должна быть со-
здано для получения прибыли, поэтому
разные некоммерческие организации, клу-
бы, фонды и т.д. не могут считаться малы-
ми предприятиями — доля участия в
уставном капитале организации Россий-
ской Федерации, субъектов Российской
Федерации, общественных и религиозных
организаций, благотворительных и иных
фондов не должна превышать 25%. — до-
ля участия в уставном капитале организа-
ции другого или других юридических лиц,
не являющихся субъектами малого пред-
принимательства не может превышать
25%.

2.среднесписочная численность ра-
ботников не должна превышать предель-

ные значения до 100 человек включитель-
но для малых предприятий, среди которых
выделяют микропредприятия численно-
стью до 15 человек работающих;

3.выручка от реализации товаров, ра-
бот, услуг без учета налога на добавлен-
ную стоимость или балансовая стоимость
активов за предшествующий календарный
год не должна превышать предельные зна-
чения: балансовая стоимость основных
средств более 100 млн. рублей, а значение
выручки от реализации для микропред-
приятия 60 млн. рублей, для малого пред-
приятия 400 млн. рублей.

Краснодарский край - один из са-
мых экономически развитых и инфра-
структурно обустроенных в России. Эко-
номика края базируется на благоприятных
природно-климатических условиях и мно-
гочисленном населении. Основу составля-
ет сельское хозяйство, использующее есте-
ственно-плодородные и мелиорированные
почвы. На территории края имеются посе-
вы риса, кукурузы, клещевины, южной ко-
нопли, эфирномасличных культур. В неко-
торых районах вдоль побережья Черного
моря развито производство чая, выращи-
ваются цитрусовые, хорошо развито садо-
водство, табаководство (Новороссийск,
Абрау-Дюрсо, Геленджик). Азовское море
и реки края до сих пор богаты рыбой. Чер-
номорское побережье края представляет
собой почти непрерывную цепь курортов,
среди которых выделяется г. Сочи. Много
курортных местностей и на побережье
Азовского моря. Из минеральных ресурсов
можно выделить месторождения нерудных
строительных материалов, а также не-
большие запасы нефти и газа. Краснодар-
ский край имеет также важнейшее внеш-
неэкономическое значение для России.
Здесь расположены крупнейшие в стране
нефтяные и зерновые терминалы (порты
Новороссийск и Туапсе). В крае создана
«особая эколого-экономическая зона с
элементами СЗЭ», расположенная в районе
крупнейшего в России города-курорта Со-
чи (более 340 тыс. жителей).

Среди неблагоприятных условий
функционирования экономики следует от-
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метить высокую степень загрязненности
почв, водоемов и водотоков, а также дефи-
цит электроэнергии.

По некоторым видам сельскохозяй-
ственной продукции Краснодарский край
занимает первое место в России. Здесь со-
бирается весь российский чай, четверть
всего зерна (в том числе более 80% риса),
производится треть сахаpa и растительного
масла. В промышленности выделяется
производство цемента и сборного железо-
бетона, а также переработка сельскохозяй-
ственной продукции.

Доля малого бизнеса в общем объ-
еме произведенной в Краснодаре продук-
ции составляет 17 процентов. Сохраняется
тенденция роста налоговых поступлений
от предпринимателей. В результате изуче-
ния опыта других городов России создана
своя модель поддержки малого бизнеса.

В соответствии с законом № 209
ФЗ, на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства на
2009-2012 годы определен общий объем
финансирования на четыре года, который
составил 342 млн. рублей, такая же при-
мерно сумма на условиях софинансирова-
ния выделена из федерального и краевого
бюджетов.

В крае осуществляется субсидиро-
вание части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на ранней
стадии развития бизнеса для приобретения
основных фондов и нематериальных акти-
вов, субсидии предоставляются в размере
70% от затрат. В рамках программы
предусмотрено также возмещение части
затрат предпринимателей по уплате про-
центов по кредитам в пределах 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ, полученным на
строительство и приобретение производ-
ственных зданий, машин, оборудования; и
½ ставки рефинансирования ЦБ по креди-
там на закупку сырья, материалов для про-
изводственных нужд. Субсидии предо-

ставляются на конкурсной основе и не бо-
лее 300 тыс. рублей.

Кроме того, для решения проблем
малого и среднего бизнеса и сокращения
банковских рисков в регионе создан вен-
чурный фонд в объеме 800 млн. рублей.

В настоящее время сформирован
краевой Гарантийный фонд поддержки
малого предпринимательства, благодаря
которому предприниматели смогут брать
кредит в банке даже при недостаточной
залоговой базе. В данный момент объем
фонда 150 млн. рублей, а декабре 2012 г.
планируется получение дополнительных
средств из федерального бюджета.

В крае планируется открыть центры
содействия малому предпринимательству,
которые должны оказывать бесплатные
консультационные, юридические услуги.

В планах упрощение механизма
предоставления государственных гарантий
для эффективного субсидирования малого
бизнеса за счет краевого бюджета.

В середине 2012 года на Кубани
принята новая программа поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на
2013-2017 годы, с объемом финансирова-
ния из краевого бюджета 760 млн. рублей.

Сегодня на территории Краснодар-
ского края действует свыше 303 тысяч
субъектов малого предпринимательства. В
эту сферу вовлечено 701 тысяча человек.
Малые предприятия Кубани эффективно
функционируют: доля занятых в малом
бизнесе приближается к 40%; доля выруч-
ки от реализации почти 45%; доля налого-
вых поступлений от СМП более 20%. Ма-
лые предприятия обеспечивают более 30%
краевого товарооборота и валового регио-
нального продукта, а также 14% налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней.
Плотность малых предприятий на Кубани
в расчете на одну тысячу трудоустроенно-
го населения составляет 14,8 малых пред-
приятий.
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Таблица 1. - Основные показатели развития малого предпринимательства в
Краснодарском крае в 2008-2011 гг.

Показатель Ед. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Численность населения тыс.

чел.
5138 5154 5177 5284

Количество субъектов ма-
лого предпринимательства

и ИП

ед. 287796 302603 303109 312834

Объем налоговых поступ-
лений от МСП в консоли-
дированный бюджет субъ-

екта РФ

тыс.
руб.

20780720 23045982 21597182 21769523

Инвестиции в основной ка-
питал субъектов МСП

тыс.
руб.

54568007 53423017 56211249 58715175

Выручка от реализации
субъектов МСП

тыс.
руб.

701108512 811140081 890530532 907234414

Проанализировав результаты пред-
ставленной таблицы 1, авторы показывают
тенденции роста по всем показателям
сравнимым за ряд лет, что характеризует
экономику региона как стабильную и бла-
гоприятную для дальнейшего развития ма-
лого бизнеса. К сожалению, некоторые по-
казатели не  представляется возможным
выделить более детально и относительно
предприятий только малого бизнеса, одна-
ко общая тенденция весьма благоприятна.

Основные направления деятельно-
сти малого и среднего бизнеса в Красно-
дарском крае на 2011 – 2013 годы пред-
ставлены таблице 2. В Краснодарском крае
субъекты малого бизнеса с 1 января 2013
года смогут самостоятельно выбирать си-
стему налогообложения. Индивидуальный
предприниматель, организация которого
входит в список из 47 видов деятельности,
получит право на выбор режима налогооб-
ложения: общая система, упрощенная, па-
тент или единый налог на вмененный до-
ход (ЕНВД).

В то же время возможности госу-
дарственного регулирования налоговой
нагрузки бизнеса на региональном уровне
невелики. Так, доля региональных налогов
в структуре платежей в бюджетную систе-
му по краю сейчас не превышает 7%. Еще
меньше занимают поступления от местных
налогов – 2-2,5%. Тем не менее, край ста-
рается максимально использовать и этот
ресурс. Так, только по 26 стратегическим

инвестпроектам региона сумма льгот по
налогу на имущество в 2009-2012 годах
составит 7,5 млрд рублей.

Тем не менее, основные направле-
ния налоговой политики России до 2015
года предусматривают определенный
налоговый маневр. Он заключается в сни-
жении налоговой нагрузки на труд и капи-
тал и ее повышении на потребление,
включая дорогую недвижимость, на рент-
ные доходы, возникающие при добыче
природных ресурсов, а также в переходе к
новой системе налогообложения недвижи-
мого имущества. Государство не планиру-
ет повышать налоговую нагрузку на несы-
рьевую экономику. Более того, предпола-
гается, что по большинству направлений
она будет снижаться. Например, с 1 января
2013 года планируется установить льготу
по налогу на имущество организаций в от-
ношении вновь вводимого оборудования.

Среди мер налогового стимулиро-
вания планируется внести изменения в за-
конодательство о налогах и сборах по та-
ким направлениям, как поддержка инве-
стиций и развитие человеческого капитала,
совершенствование специальных налого-
вых режимов для малого бизнеса и другим.

Таким образом, проанализировав
экономические аспекты развития малого
предпринимательства на Кубани, авторы
пришли к выводу, что по некоторым
направлениям не представляется возмож-
ным выделить малый бизнес в отдельное
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направление учета, т.к. законодательное
регулирование объединяет подходы к под-
держке малого и среднего бизнеса и счи-
тают, что основными выводами исследо-
вания являются:

1.Повышение социальной эффектив-
ности деятельности субъектов малого
предпринимательства (рост численности
занятых в сфере малого предприниматель-
ства, рост средних доходов и повышение
уровня социальной защищенности работ-
ников малых предприятий);

2.Повышение темпов развития мало-
го предпринимательства как одного из
стратегических факторов социально-
экономического развития края;

3.Увеличение доли участия субъек-
тов малого предпринимательства в форми-

ровании всех составляющих валового ре-
гионального продукта (производство това-
ров, оказание услуг, чистые налоги).

4.Следует отметить положительные
результаты государственной программы.
Действующие предприятия имеют воз-
можность получить возмещение части за-
трат на проценты по кредитам, на приоб-
ретение технологического оборудования,
льготы получают предприятия, осуществ-
ляющие инновационную деятельность, а
также предприятия, реализующие инве-
стиционные проекты.

5.Огромную роль в развитии малого
предпринимательства имеет законодатель-
ство субъектов РФ и формирование в
стране соответствующей инфраструктуры.

Таблица 2. - Основные виды деятельности малого и среднего бизнеса
Показатели Единицы

измерения
Отчет
2011 г.

Оценка
2012 г.

Прогноз
2013 г.

Количество субъ-
ектов МСП без ИП

единиц 294171 295855 296955

Сельское хозяйство единиц 17012 17093 17147
Добыча полезных
ископаемых

единиц 251 255 256

Обрабатывающие
производства

единиц 17173 17125 17320

Производство и
распределение
эл.энергии

единиц 313 322 324

Строительство единиц 17595 17666 17756
Оптовая. Розничная
торговля; ремонт
АТС, мотоциклов,
бытовой техники

единиц 138138 139097 139658

Гостиницы единиц 13056 13120 13157
Транспорт и связь единиц 29847 29976 30043
Операции с недви-
жимостью, аренда
и предоставление
услуг

единиц 38048 38229 38359

Предоставление
коммунальных, со-
циальных и персо-
нальных услуг

единиц 15833 15906 15955

Прочие виды дея-
тельности

единиц 6905 6936 6980
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ПРОФАЙЛИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯМЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

В бизнесе существует тысяча и одна
причина для сокрытия и искажения ин-
формации как при осуществлении круп-
ных сделок, так и в ежедневной работе.
Возможность ее узнать - это возможность
принимать своевременные и правильные
решения, обеспечивать безопасность биз-
неса и сохранность активов. Исследования
знаменитого американского психолога По-
ла Экмана в области психологии эмоций,
межличностного общения и распознавания
лжи показали, что за столом переговоров
мы получаем вербально лишь 10% инфор-

мации, оставшиеся 90% передаются невер-
бальным путем - с помощью мимики, же-
стов и положения тела[5].

Наше подсознание способно улавли-
вать эти сигналы. Именно поэтому в тех
случаях, когда переговоры ведутся по те-
лефону, чаще выигрывает участник, опи-
рающийся на наиболее сильные аргумен-
ты. Если же переговоры ведутся в процес-
се личного общения, то результат не столь
предсказуем, поскольку во многом зависит
от того, что мы видим, а не только от того,
что слышим.

http://mbkuban.ru/useful3.html
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Однако такая подсознательная спо-
собность считывать и трактовать невер-
бальные сигналы обычно людьми не осо-
знается, и мало кто умеет делать это осо-
знанно. Именно поэтому порой возникают
сомнения в словах собеседника, объяснить
которые невозможно. Да и сами люди
очень редко осознают, что их позы, дви-
жения и жесты порой говорят совсем не то,
что они пытаются высказать словами.
Профессионально вопросами считывания и
распознавания невербальных сигналов в
общении занимаются эксперты-
профайлеры.

Профайлинг происходит от англий-
ского «profile», что в переводе означает
профиль, а точнее профилирование. То
есть «провести профилирование», отнести
человека по ряду невербальных признаков
к типу личности: опасному или неопасно-
му в зависимости от социального окруже-
ния и контекста.

Методологическими основами про-
файлинга являются исследования П. Экма-
на, В. Фризена, К. Шерера, М. Цукермана,
Б. ДеПауло, В. А. Лабунской, О. Фрайя и
др.

Основные качества специалиста-
профайлера:

1. формирование компетенций, обес-
печивающих оперативное распознание
лиц, вынашивающих противоправные за-
мыслы, направленные на совершение тер-
рористических актов и экстремистскую
деятельность.

Данная цель достигается реализацией
целого ряда задач, среди которых:

- овладение технологиями оценки
личности на основе визуальной психоло-
гической диагностики;

- овладение навыками противодей-
ствия психологическому воздействию со
стороны потенциальных преступников;

- овладение навыками саморегуляции
эмоциональных состояний в экстремаль-
ных ситуациях;

- овладение навыками руководства
личным составом в экстремальных усло-
виях;

- овладение навыками психологиче-
ского воздействия на толпу;

- освоение техник и приемов уста-
новления и развития психологических
контактов в служебной деятельности;

- овладение навыками распознания
потенциальных преступников по их сло-
весному портрету и типологии поведения;

2. формирование навыков использо-
вания приемов профайлинга для выявле-
ния и фиксации оперативно значимой ин-
формации при решении задач предотвра-
щения угроз террористической и экстре-
мистской направленности.

Формат работы профайлеров в биз-
несе следующий:

1. Легендированное участие в пере-
говорах и внутренних расследованиях

Обычно менее четырех минут обще-
ния бывает достаточно для того, чтобы
сформировать мнение о незнакомом чело-
веке. Исследования показали, что в тех
случаях, когда переговоры ведутся по те-
лефону, выигрывает участник, опираю-
щийся на наиболее сильные аргументы.
Если же переговоры ведутся в процессе
личного общения, то результат не столь
предсказуем, поскольку во многом зависит
от того, что мы видим, а не только от того,
что слышим.

Самое удивительное заключается в
том, что люди очень редко осознают, что
их позы, движения и жесты порой говорят
совсем не то, что они пытаются высказать
словами, и, в свою очередь, люди практи-
чески не осознают значения невербальных
сигналов собеседника.

Специалисты профайлеры владеют
навыками по расшифровке информации,
передаваемой с помощью сигналов тела в
процессе общения участников ответствен-
ных переговоров, рабочих встреч, и других
важных мероприятий. Их участие способ-
ствует в получении объективной и досто-
верной информации о партнерах и их ре-
альном отношении к предмету перегово-
ров, обеспечив возможность сделать соот-
ветствующие выводы и принять правиль-
ные решения.

http://danik-advisory.com/services/shareholders/profiling/negotiations/
http://danik-advisory.com/services/shareholders/profiling/negotiations/
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На Западе уже давно никого не удив-
ляют специалисты, которые сопровождают
деловые переговоры и считывают невер-
бальные сигналы партнеров по переговор-
ному процессу. У нас данная практика
только сейчас появляется в бизнес среде.

2. Анализ аудио- и видеозаписей пе-
реговоров

3. Тайный покупатель
Тайный покупатель (Mystery

Shopping) — процесс оценки качества об-
служивания и продаж в розничных сетях
по продаже товаров и услуг с помощью
подготовленных людей, посещающих роз-
ничные точки в роли обычных клиентов.
Тайные покупатели измеряют фактическое
выполнение персоналом стандартов рабо-
ты, включая:

- встречу клиента
- качество обслуживания
- технику продаж
- компетентность персонала
- работу с претензиями и рекламаци-

ями
- визуальное оформление и чистоту

локаци
- размещения POS-материалов
- работу касс
- внешний вида персонала
- продвижение специальных акций/
Mystery Shopping позволяет повысить

удовлетворенность клиентов обслужива-
нием и способствует улучшению факто-
ров, влияющих на решение о покупке.
Большинство компаний привлекает для
оказания услуг широкий круг физических
лиц, которые регистрируются в качестве
тайных покупателей, проходят первичное
тестирование, инструктаж и приступают к
работе без личного знакомства с предста-
вителями компании.

Услуга "Тайный контрагент" адресо-
вана собственникам бизнеса и высшему
руководству и помогает осуществить про-
верку добросовестности офисных сотруд-
ников всех уровней. В частности, такая
проверка позволит подтвердить неподкуп-
ность персонала в ходе заключения дого-
воров с контрагентами, соблюдение со-
трудниками стандартов и процедур при

общении с посетителями, включая требо-
вания безопасности, соблюдение требова-
ний о конфиденциальности и прочих.

4. Проверки сотрудников (по факту
совершения злоупотреблений либо профи-
лактические)

Начиная с 1960-х годов профессор
Калифорнийского университета Пол Эк-
ман и его коллега Уоллес Фризен создава-
ли единую Систему кодирования выраже-
ний лица. Комбинации движений 5 мышц
сформировали базу из более 10 000 гримас
— разобравшись, что значит то или иное
выражение, можно угадать намерения че-
ловека, а подчас и мысли[4]. Особенно та-
кие разработки полезны в коммерческой
сфере, где одной из актуальных проблем
является неисполнение партнерами своих
обязательств. Риск несвоевременного и
неполного исполнения обязанностей суще-
ствует не только в коммерческой, но и в
финансовой сфере.

По итогам 2011 года объём выданных
беззалоговых кредитов вырос почти вдвое
и составил 5,2 трлн рублей. При этом бан-
киры зафиксировали рост «плохих долгов»
— на счета не вернулся каждый десятый
рубль. Скоринг показал неспособность от-
сеять всех «токсичных» клиентов. Снизить
потери финансистам помогают профайле-
ры — специалисты по распознаванию лжи,
вызубрившие Систему кодирования выра-
жений лица. Впрочем, в их услугах нуж-
даются и другие бизнесмены.

Изначально профайлингом называли
выявление террористов, а технологию ис-
пользовали в аэропортах: при предполёт-
ном досмотре пассажиров задача профай-
лера состояла в том, чтобы не допустить на
борт человека со взрывчаткой. Пионером
выступил израильский авиаперевозчик El
Al — компанию признали одной из самых
безопасных в мире.

Со временем искусство разоблачения
лжи вышло за пределы служб безопасно-
сти. Профайлинг всё популярнее у бизнес-
менов: собственники и топ-менеджеры
компаний хотят оценивать намерения и
достоверность высказываний своих со-
трудников, партнёров, клиентов.

http://danik-advisory.com/services/shareholders/profiling/audiovideo/
http://danik-advisory.com/services/shareholders/profiling/audiovideo/
http://danik-advisory.com/services/shareholders/mysteryshopper/
http://danik-advisory.com/services/shareholders/profiling/StaffAudit/
http://danik-advisory.com/services/shareholders/profiling/StaffAudit/
http://danik-advisory.com/services/shareholders/profiling/StaffAudit/
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Как правило, специалист сам приез-
жает на переговоры к клиентам, но иногда
принимает стороны у себя в офисе. Самый
распространённый формат работы — про-
ведение интервью, в ходе которого про-
файлер пытается понять, говорит ли чело-
век правду: наблюдает за ним, его жеста-
ми, мимикой, за тем, как он реагирует на
вопросы, испытывает ли стресс при беседе.

Иногда, чтобы убедиться в своих вы-
водах, профайлер записывает беседу на
видео, чтобы зафиксировать детали, кото-
рые могли ускользнуть при личном кон-
такте, и потом просматривает запись.  

Услуга «интервью» популярна у бан-
ков, которым мы помогаем принять реше-
ние, можно ли выдавать кредиты. Речь
идёт по большей части о потребительских
кредитах. Но профайлер занимается и про-
веркой надёжности юрлиц. Был случай,
когда компания, которая обратилась за
кредитом в 10 млн рублей, хотела предо-
ставить в качестве залога оборудование,
которое по документам было практически
новым. Но в ходе интервью эксперт выяс-
нил, что оборудование изношенное, а сто-
имость его низкая. Так банк застраховал
себя от ненадёжного кредита.

Иногда к профайлингу обращаются
страховщики, которым специалисты помо-
гают выявить мошеннические схемы
оформления страховки, — когда случают-
ся, например, ДТП и компания считает,
что, возможно, люди подделывают доку-
менты, покупают справки, и возникает
необходимость в дополнительной провер-
ке.

Есть ещё один формат — бизнес-
профайлинг, сопровождение профайлером
деловых переговоров. Специалист обычно
смотрит со стороны, не вмешивается, в
крайнем случае задаёт какой-то вопрос. К
такой услуге бизнесмены прибегают, когда
хотят убедиться в серьёзности намерений
партнёров.

В России очень мало хороших про-
файлеров. Это довольно узкая специализа-
ция, и люди, которые обладают необходи-
мыми навыками, очень высоко ценятся.

Всё больше людей начинают интересо-
ваться профайлингом, хотя, конечно, не
каждый способен освоить профессию.
Особенно быстро растёт спрос на обучение
профайлингу, но большинство выпускни-
ков таких академий всё-таки не выбирают
профайлинг в качестве основной деятель-
ности, а применяют навыки на работе: в
отделе кадров, в банке, в службах безопас-
ности. Спрос на услуги профайлеров
устойчиво растёт.

На сегодняшний день в нормативных
документах отсутствуют четкие правовые
и методические базы, которые бы обосно-
вывали понятие коммерческого профай-
линга и его обязательное использование в
коммерческих структурах.

Более того, в российских организа-
циях отсутствует понятие коммерческого
профайлинга и естественно, в едином
классификаторе профессий не существует
специальности специалиста-профайлера.

Однако тенденции современного
рынка требуют наличие таких специали-
стов.

Профайлинг не регламентируется ни-
где как обязательное мероприятие. Однако
все те процедуры, которые совершают со-
трудники службы банковской безопасно-
сти, эксперты-полиграфологи и другие
всегда требуют некоего «психологическо-
го подхода» при выявлении лиц, намерен-
ных совершить мошеннические действия.

А значит, проблема теоретического
осмысления и практического применения
профайлинга в бизнес-структурах является
весьма актуальной и требует ее дальней-
шего рассмотрения и решения.

Необходимо отметить, что на совре-
менном этапе - внедрение системы ком-
мерческого профайлинга будет сводиться к
следующим аспектам:

-Подтверждение роли и места про-
файлинга в целостной системе обеспече-
ния безопасности бизнеса.

-Включение профайлинга в техноло-
гичные бизнес-процессы.

-Установление возможных участков
применения и осуществления коммерче-
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ского профайлинга в современной бизнес-
среде.

-Определение контингента, который
будет применять в свойе работе коммерче-
ский профайлинг.

-Разработка и совершенствование
методик обучения сотрудников коммерче-
ских структур системе профайлинга.

Это небольшой спектр вопросов и
аспектов развития системы коммерческого
профайлинга, которые будут стоять перед
специалистами-профайлерами и энтузиа-
стами своего дела на современном этапе.

Источники:
1.www.ocprof.ru/articles/2856/
2.www.detektor.ru/prod/self/ocenka_chelovecheskih_riskov/
3.www.diplus.ru/event/12/95/
4.www.hopesandfears.com
5.www.danik-advisory.com

С.А. Потемкин
ст. преподаватель кафедры менеджмента

Сахалинского института железнодорожного транспорта,
филиал Дальневосточного государственного университета

путей сообщения в г. Южно-сахалинске

S.A. Potyemkin
The senior lecturer of Management Department

The Sakhalin institute of Railway Transport
The branch of Far Eastern State Transport University,

Sakhalin Region

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с формированием систе-
мы электронного документооборота государственного управления, а также оказанием набора
государственных услуг с использованием информационных технологий.
The summary: In the article the author investigates the main problems connected with the for-
mation of electronic system of  document circulation within the state management, as well as provi-
sion of services on the state level using information technologies.

Ключевые слова: Электронное правительство, государственная власть, муниципальная
власть, дебюрократизация, информационные системы, документооборот.
Key words: Electronic government, state power, municipal power, de-bureaucratization, infor-
mation systems, document circulation.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ:
БАРЬЕРЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В последние годы в СМИ и высказы-
ваниях отдельных государственных чи-
новников все чаще можно услышать о
необходимости формирования в России
электронного правительства. На заседании
Госсовета 23 декабря 2009 г. тогдашний
Президент Д.А. Медведев говорил о том,
что к 2015 году в соответствии со страте-

гией развития информационного общества
в России мы обязаны перевести все госус-
луги в электронный вид. Очевидно, что в
условиях компьютеризации и информати-
зации различных сфер общественной жиз-
ни данная задача является не просто акту-
альной – от ее решения во многом будет
зависеть становление информационного

http://www.ocprof.ru/articles/2856/
http://www.detektor.ru/prod/self/ocenka_chelovecheskih_riskov/
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общества в ряде российских регионов.
Вряд ли кто-то станет оспаривать тот факт,
что использование информационных тех-
нологий в административных процессах
способствует дебюрократизации экономи-
ки, а значит, повышению ее конкуренто-
способности. Более того, снижение степе-
ни личного взаимодействия между госу-
дарством и заявителем, автоматизация
управленческих процессов и переход до-
кументооборота государственного управ-
ления в электронный формат несомненно
ускорят становление в России гражданско-
го общества, способствуя развитию демо-
кратии, борьбе с коррупцией и усилению
гражданского контроля за деятельностью
органов муниципальной власти и отдель-
ных должностных лиц.

Однако представляется, что при реа-
лизации данных мер России предстоит
столкнуться с рядом проблем – и многие
регионы сталкиваются с ними уже сейчас.
Итак, какие же барьеры стоят на пути
успешного формирования электронного
правительства в современных российских
реалиях?

Представляется, что барьеры эти
можно разделить на несколько категорий.
Первую можно условно назвать «струк-
турно-концептуальной», и обусловлена
она несколькими факторами. Самый оче-
видный из них – это отсутствие единых
стандартов относительно состава инфор-
мации о государственных услугах, предо-
ставляемой на порталах муниципальной
власти. Вместо важной информации, кото-
рая действительно нужна пользователю (в
т.ч. график работы соответствующего
учреждения, адреса, телефоны и пр.) на
порталах зачастую предоставляется ин-
формация, носящая второстепенный ха-
рактер и практически бесполезная. Кроме
того, отсутствие единых стандартов элек-
тронного документооборота зачастую при-
водит к тому, что отдельные ведомства за-
прашивают у заявителя документы, уже
имеющиеся в базе других ведомств, а то и
в их собственной. Тот факт, что внедряе-
мые государственными службами и ведом-
ствами информационные системы основы-

ваются на реестрах и справочниках, кото-
рые имеют существенные отличия, а также
отсутствие взаимодействия собственных
информационных систем, используемых
ведомствами, не только снижают эффек-
тивность применения информационных
технологий при оказании государственных
услуг, но и лишают их всякого смысла.

Кроме того, на сегодняшний день не
ясна сама концепция построения в России
электронного правительства и государства.
Как должен протекать этот процесс – цен-
трализованно или с широкой автономией
регионов? И не возникнет ли в стране си-
туация, при которой один поставщик (в
данном случае «Ростелеком») окажется
монополистом на рынке электронных
услуг, в т.ч. той их части, что оказывается
населению органами власти?

Не сформирована также нормативная
база, касающаяся деятельности электрон-
ного правительства. Существует Феде-
ральный закон № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Очевидно, что данный
закон предполагает принятие ряда норма-
тивных актов, которые не всегда «поспе-
вают». Кроме того, нельзя сбрасывать со
счетов и нормы закона о персональных
данных. Попросту говоря, в целях эффек-
тивного предоставления государственных
услуг в «электронном формате» отдельные
законы необходимо привести в соответ-
ствие, и делать это нужно уже сегодня.

Вторая категория проблем, связан-
ных с переводом государственных услуг в
«электронный формат», обусловлена не-
равномерностью развития информацион-
ных технологий в отдельных регионах РФ.
Уровень информатизации субъектов РФ
существенно различается. Также необхо-
димо учитывать тот факт, что отдаленные
районы уже традиционно характеризуются
низким уровнем использования интернет-
технологий, а это фактически сводит «на
нет» одно из преимуществ дистанционной
формы оказания государственных услуг –
сглаживание территориальной удаленно-
сти.
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Необходимо учитывать также и то,
что при реализации федеральных про-
грамм перспективные регионы, как прави-
ло, получают преимущество, поскольку
выбираются в качестве «пилотных», и ме-
ры по созданию электронного правитель-
ства в первую очередь реализуются имен-
но там. При этом ряд территорий, главным
образом отдаленных районов, отстает в
своем развитии все больше.

С этой проблемой тесно связан и раз-
рыв в развитии отдельных отраслей. Мо-
дернизация в сфере здравоохранения, к
примеру, предполагает выделение значи-
тельных средств из федерального бюдже-
та, а значит, теоретически в этой сфере
оказание электронных услуг населению
должно протекать быстрее (и сегодня мы
уже являемся этому свидетелями, посколь-
ку в ряде регионов уже сейчас действует
система предварительных заказов талонов
в поликлинику через Интернет – так назы-
ваемая «интернет-регистратура» - хотя и
здесь возникают многие проблемы, кото-
рые еще только предстоит решить). Одна-
ко в других сферах развитие происходит
не столь динамично. У многих местных
ведомств отсутствует даже корпоративная
почта, что исключает применение любой
системы электронного документооборота.
Однако паспортизация электронных госу-
дарственных услуг подразумевает участие
даже тех ведомств, которые эти услуги не
оказывают, а задействованы лишь косвен-
но, в части предоставления информации.
Безусловно, низкий уровень их информа-
тизации будет тормозить процессы внед-
рения электронного документооборота и
оказания госуслуг в «электронном форма-
те».

При этом существует и так называе-
мый «бюджетный порог» регионов. Соци-
альные обязательства государства еще ни-
кто не отменял, равно как и необходимость
реформировать систему ЖКХ, энергосбе-
режения и пр. Далеко не все регионы при
формировании бюджета могут позволить
себе финансировать направления, связан-
ные с развитием «электронного правитель-
ства». Федеральная целевая программа

«Электронная Россия», принятая в 2002 г.
и реализуемая до 2010 г., несомненно со-
кратила отставание России от развитых
стран в уровне развития информационно-
коммуникационных технологий, но имен-
но дифференциация в развитии отдельных
регионов на сегодняшний день не позволя-
ет сказать, что это сокращение было по-
всеместным.

Третья категория проблем касается
психологической неготовности чиновни-
ков (а зачастую их простого нежелания) к
работе в новом формате. Государственные
услуги, предоставляемые дистанционно,
без личного контакта с заявителем, факти-
чески лишают госслужащих их прежнего
статуса. Работа в «электронном формате»
сводит функции чиновников именно к ока-
занию услуги, в чем-то ограничивая их
влияние, а также возможности использо-
вания коррупционного механизма. Кроме
того, многие госслужащие просто не обла-
дают достаточной квалификацией и навы-
ками, необходимыми для работы с инфор-
мационными технологиями.

И, наконец, четвертая категория про-
блем связана с неготовностью самих граж-
дан воспользоваться государственными
услугами дистанционно. Несмотря на то,
что согласно отчету MorganStanley, Россия
вошла в пятерку стран с самым большим
интернет-рынком, далеко не каждая рос-
сийская семья имеет доступ к качествен-
ным интернет-услугам. Скоростной Ин-
тернет в отдельных районах, особенно от-
даленных, пока является скорее предметом
перспективы, нежели реальностью. Также
необходимо учесть и то, что пожилые
граждане РФ в большинстве своем опыта
работы с Интернетом не имеют, а значит,
воспользоваться государственными услу-
гами дистанционно не могут.

Отдельно хотелось бы отметить так-
же и то, что информационные системы не
всегда соответствуют предъявляемым к
ним требованиям, в т.ч. с точки зрения
безопасности. Данные системы могут быть
уязвимы для преступного вмешательства.
В СМИ регулярно возникают скандалы,
связанные с утечкой персональных дан-
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ных, используемых различными ведом-
ствами. Очевидно, что на фоне этих скан-
далов степень доверия граждан к элек-
тронному правительству снижается.

Что же следует сделать для того,
чтобы устранить данные барьеры? Пред-
ставляется, что здесь нужна целая сово-
купность мер, реализуемых как на феде-
ральном, так и на региональном и муници-
пальном уровнях. Вот лишь некоторые из
них:

- организация взаимодействия элек-
тронных систем отдельных ведомств. Ра-
бота по внедрению электронного докумен-
тооборота должна заключаться не только в
«модернизации канцелярии», т.е. переводе
документов в электронный формат, но и в
создании единых баз данных для различ-
ных ведомств, системы обмена информа-
цией между этими ведомствами. Необхо-
димо внедрять инновационные разработки,
которые позволят сделать электронный
документооборот более эффективным;

- создание единых стандартов, ре-
естров, регистров, классификаторов и пр.,
а также единых требований к содержанию
оказываемых населению государственных
услуг, которые позволили бы отдельным
ведомствам действовать согласованно, не
запрашивая у заявителя ту информацию,
которая уже имеется в базах данных;

- подготовка соответствующих кад-
ров, повышение компьютерной грамотно-
сти государственных служащих, их обуче-
ние работе с порталами, связанными с
предоставлением госуслуг;

- просветительская деятельность,
предусматривающая работу в ВУЗах, шко-
лах а также задействование СМИ, целью
которой стало бы формирование спроса на
государственные услуги в электронном
виде со стороны граждан, в т.ч. в перспек-
тиве;

- информационное развитие тех рай-
онов, где на сегодняшний день наблюдает-
ся низкое качество услуг интернет-
провайдеров, обеспечение доступа таких
районов к скоростному Интернету;

- повышение компьютерной грамот-
ности отдельных категорий населения, со-

действие организации соответствующих
курсов со стороны органов муниципальной
власти;

- организация эффективного взаимо-
действия между различными уровнями
государственной власти по вопросам
предоставления государственных услуг в
«электронном формате».

Представляется, что лишь постоян-
ная работа в этих направлениях позволит
обеспечить достижение тех целей, ради
которых и создается электронное прави-
тельство, а именно:

- оптимизировать предоставление
государственных услуг населению и биз-
несу;

- расширить возможности самооб-
служивания граждан в различных сферах,
повысить их технологическую осведом-
ленность;

- снизить затраты на администриро-
вание и документооборот;

- упростить различные администра-
тивные процедуры и сократить сроки их
оказания;

- снизить административные издерж-
ки со стороны физических и юридических
лиц;

- обеспечить прозрачность деятель-
ности органов государственной власти;

- повысить качество административ-
но-управленческих процессов;

- усовершенствовать систему инфор-
мационно-аналитического обеспечения
принимаемых решений на всех уровнях
государственного управления.

Можно сказать, что данные цели яв-
ляются необходимым условием становле-
ния конкурентоспособной экономики и
развития информационного общества. Се-
годня и отдельные граждане, и бизнес
имеют достаточно высокие ожидания, свя-
занные с внедрением информационно-
коммуникационных технологий в деятель-
ность госучреждений. Ожидания эти
вполне конкретные – возможность избе-
жать очередей за справками и столкнове-
ний с коррупцией, оплатить штрафы и по-
лучить различные разрешения без «бу-
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мажной волокиты», и т.п.  Хотелось бы, чтобы эти ожидания оправдались.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО

АУДИТА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В настоящее время значительное
число участников рыночных отношений
заинтересованы в получении объективной
информации об эффективности функцио-
нирования капиталов, об использовании
ресурсов, о перспективах устойчивой и
стабильной работы организаций. Такое
подтверждение они могут получить в за-
ключение аудитора.

По мнению многих отечественных и
зарубежных исследователей проблем
аудита, его значимость для современной
экономики возрастает. Это связано с рас-
ширением спектра услуг, оказываемых
аудиторскими фирмами и аудиторами, с
усилением влияния аудита на процессы
управления на различных уровнях. Кон-
сультирование по вопросам организации
управления, бухгалтерского учета, анали-
за, оценка эффективности работы пред-
приятий оказывают значительное влияние
на деятельность предприятий. Поэтому
развитие аудита в России необходимо рас-
сматривать в рамках общей концепции ре-
формирования системы бухгалтерского
учета.

Специфика формирования россий-
ской модели аудита в условиях жесткого
государственного регулирования аудитор-
ской деятельности отразилась на развитии
нормативной базы и на методической ос-
нове многих проблемных вопросов разви-
тия не только практики, но и теории [1].

Предстоящее перераспределение
функций регулирования аудиторской дея-
тельностью между государственными ор-
ганами управления и саморегулируемыми
организациями еще раз подчеркивает важ-
ность рассматриваемых проблем теории и
методики аудита в их логической взаимо-
связи.

Изучению проблем теории аудита,
стандартов аудита и практики их исполь-
зования в аудиторской деятельности были
посвящены работы таких зарубежных уче-
ных, как Р. Адамс, А. Аренс, М. Бенис, Р.
Додж, Дж. Лоббек, Дж. Робертсон и дру-
гих,. Эти работы весьма значимы с точки
зрения понимания сущности аудита и его
роли в рыночной экономике, изучения ми-
рового опыта. Среди наиболее значимых
работ российских ученых необходимо от-
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метить работы В.Д. Андреева, И.Н. Бога-
той, С.М. Бычковой, Ю.А. Данилевского,
В.Б. Ивашкевича, М.В. Мельник, Е.Н. Ма-
каренко, В.И. Подольского, Я.В. Соколова,
В.П. Суйца, А.Д. Шеремета и других. В
работах российских ученых значительное
внимание уделяется практике и методике
проведения аудита, вопросам внедрения
стандартов аудита.

В статье рассматривается сущность и
роль управленческого аудита в современ-
ных условиях хозяйствования, а также раз-
работка методики проведения этого аудита
с учетом действующей в России норма-
тивно-методической базы.

В соответствии с поставленной це-
лью определена необходимость последова-
тельного решения следующих задач:

- исследовать исторический и право-
вой аспект становления и развития россий-
ского аудита;

- систематизировать критерии и на их
основе построить классификацию видов
аудита;

- обосновать роль управленческого
аудита как составляющей части в системе
внутреннего контроля организации;

- разработать организационные и ме-
тодические аспекты проведения управлен-
ческого аудита.

Зарождение российского аудита свя-
зывают с великим императором и полко-
водцем Петром I, уделявшим особое вни-
мание не только усилению армии, укреп-
лению государственной власти, но также в
рамках его реформ отводилось большое
внимание усилению государственного
контроля за доходами и расходами. Как
отмечает В.Д. Андреев, «институт аудито-
ров был введен в армии, где они занима-
лись делами, связанными с расследовани-
ем имущественных споров».

Становление и развитие нормативно-
правовой базы аудиторской деятельности в
России проходило в несколько этапов.
Первый этап (1987 - 1993 гг.) характеризу-
ется отсутствием нормативной правовой
базы аудиторской деятельности. Второй
этап (декабрь 1993 г. - август 2001 г.) - пе-
риод становления российского аудита, в

процессе которого большую роль сыграли
Временные правила аудиторской деятель-
ности, утвержденные Указом Президента
РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263 «Об
аудиторской деятельности в Российской
Федерации» (далее - Временные правила
аудиторской деятельности), и ряд других
документов. Третий этап (август 2001 г. -
декабрь 2008 г.) начался после вступления
в силу Федерального закона от 7 августа
2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» (далее - Закон об аудите 2001
года). Принятие данного Закона подтвер-
дило окончательное становление аудита в
России, позволило разработать ряд норма-
тивных правовых актов по регулированию
аудиторской деятельности в России, сде-
лать шаг по пути интеграции российского
аудита в международную аудиторскую си-
стему. Как указывал В.И. Подольский,
«принятие Федерального закона от
07.08.01 № 119-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» ознаменовало переход к треть-
ему этапу аудиторской деятельности в
России, который подтвердил окончатель-
ное становление системы российского
аудита и определил перспективы его даль-
нейшего развития…». Современный этап
развития аудиторской деятельности харак-
теризуется вступлением в силу нового за-
кона «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 № 307-ФЗ (далее – Закон №
307-ФЗ), который, как известно, принци-
пиально изменил подходы к регулирова-
нию аудиторской деятельности.

В настоящее время понятие «аудит»
не ограничено только финансовыми аспек-
тами. Какая-либо деятельность может быть
проаудирована не только с позиций израс-
ходованных денежных средств, но и с по-
зиций самой этой деятельности. Проверке
может подлежать эффективность осу-
ществления деятельности и достижение ею
своих целей. Общество способствует раз-
витию контроля, и все больше предприни-
мателей обнаруживают, что их деятель-
ность подвергается детальной экспертизе.
Причины расширения аудита в различных
областях связаны с политическими наме-
рениями в области учета и контроля. В со-
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временном стиле администрирования кон-
троль играет важную общественную роль.
Деятельность предпринимателей и органи-
заций все более формализуется и стано-
вится аудируемой. Новые запросы и ожи-

дания аудита могут быть обеспечены его
операционными возможностями. Аудит
может рассматриваться как основной спо-
соб организации контроля в обществе.

Виды аудита

Экономический
аудит

Промышленный
аудит

Прочие виды ауди-
та

Технический аудит

Энергетический аудит

Экологический аудит

Финансовый аудит

Налоговый аудит

Маркетинговый
аудит

Ценовой аудит

Управленческий
аудит

Организационный
аудит

Инвестиционный
аудит

Операционный
аудит

Аудит в условиях несостоятельности,
Аудит интеллектуальной собственности,
Аудит использования финансирования

Аудит систем менедж-
мента качества

Кадровый аудит

Правовой аудит

Судебный аудит

Образовательный
аудит

Педагогический
аудит

Социальный аудит

Медицинский аудит

Информационный
аудит

Муниципальный аудит качества
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Рис. 1. - Современная классификация видов аудита в России

В последние годы в нашей стране
термин «аудит» употребляется весьма ши-
роко. Исследование различных видов
аудита на основании научной литературы
и практики позволило нам систематизиро-
вать их (рис. 1).

Отметим, что развитие аудита и рас-
ширение его практики в различных обла-
стях связано с общественным восприятием
и социокультурными предпочтениями к
осуществлению контроля. Аудит - это
некая общая научная категория и одновре-
менно конкретный вид практической дея-
тельности. Несмотря на наличие законода-
тельного определения, в настоящее время
отсутствует единое мнение о том, что та-
кое аудит.

В связи с тем, что выделение отличий
от других видов контрольной практиче-
ской деятельности, таких как экспертиза,
ревизия, оценка, затруднено, целесообраз-
но сформировать группы определений
термина «аудит», которые частично пере-
секаются, но не являются идентичными.
Официальное законодательное определе-
ние такой практической деятельности, как
аудит, является нормативным ее видением,
а не описанием действительных возмож-
ностей аудита. Одним из таких возможно-
стей аудита является проведение управ-
ленческого аудита.

Актуальность управленческого ауди-
та на современном этапе продиктована
объективно назревшей необходимостью
повышения эффективности управления
предприятием в условиях обострения ры-
ночной конкуренции, а также принятием
руководством экономического субъекта
управленческих решений.

В системе нормативного регулирова-
ния аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации понятие «управленческий
аудит» не закреплено, поскольку аудит в
юридическом смысле (в соответствии с п.3
ст.1 Закона «Об аудиторской деятельно-
сти» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. [1]) ориен-
тирован на выражение мнения о достовер-
ности бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Критерием
качества такого учета и отчетности служат
нормативно-законодательные акты, мето-
дические указания и рекомендации, разра-
ботанные для целей ведения бухгалтерско-
го учета и составления отчетности.

Известны несколько работ, посвя-
щенных вопросам управленческого аудита
[5,7], при этом общей особенностью этих и
других публикаций на рассматриваемую
тему является крайняя формальность по-
лучаемых оценок уровня эффективности
деятельности экономического субъекта
при проведении управленческого аудита. К
тому же, каждый автор дает свое опреде-
ление понятию «управленческий аудит».
Таким образом, единого определения но-
вому направлению аудита не существует.

По своей сути управленческий аудит
предприятий является экономической диа-
гностикой существующей на обследуемом
предприятии системы стратегического и
тактического управления его производ-
ственной, коммерческой и социальной де-
ятельностью с последующей разработкой
комплекса всесторонних мероприятий,
направленных на устранение выявленных
в этой системе недостатков. Процедура та-
кой диагностики состоит в сравнении фак-
тических за отчетный период времени и
предварительно установленных на тот же
период нормативных значений ключевых
показателей социально-экономической и
финансовой деятельности предприятий, а
конечная цель – в поэтапном сближении
сравниваемых показателей по величине.

Как правило, управленческий аудит
предприятия осуществляют внешние
управленческие аудиторы. Однако на
крупных предприятиях, в корпорациях эту
работу могут выполнять специально обу-
ченные внутренние аудиторы.

Главная задача управленческого
аудита предприятий – определение и сопо-
ставление показателей фактически достиг-
нутой и нормативной результативности,
эффективности, социальной значимости и
деловой активности (уровня экономиче-
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ского развития) производственных объек-
тов бизнеса как общего результата трудо-
вой деятельности управленческой команды
каждого такого объекта в целом, а также
трудовой активности, инициативности, ин-
теллектуальности и креативности (степени
творческого новаторства) каждого члена
управленческой команды (далее – УК)
предприятия, начиная с менеджеров ниж-
него звена заканчивая руководителями
этой команды.

Кроме выполнения данной задачи в
процессе управленческого аудита могут
быть рассмотрены перспективы и возмож-
ные темпы экономического развития и ро-
ста данного предприятия (т.е. стратегия и
тактика работы УК), подготовлены мате-
риалы для плановой или внеплановой ат-
тестации его управленческих кадров, а
также для подведения итогов заблаговре-
менно объявляемых конкурсов на лучшего
руководителя отдельного подразделения
или предприятия в целом, предприятий
района, административного округа, города,
области, края, республики, федерального
округа, отрасли народного хозяйства и т.д.

Организация управленческого аудита
присуща крупным и некоторым средним
организациям, для которых характерны:

- усложненная организационная
структура (дивизиональная, матричная или
конгломератная структура организации);

- многочисленность филиалов, до-
черних компаний;

- разнообразие видов деятельности и
возможность их кооперирования;

- стремление органов управления по-
лучать достаточно объективную и незави-
симую оценку действий менеджеров всех
уровней управления.

В условиях обостренной рыночной
конкуренции возникает потребность в диа-
гностировании и построении стратегиче-
ского плана развития предприятий на пер-
спективный период, анализа системы
управления, ее соответствия размерам и
масштабам предприятия. Это является еще
одним подтверждением о необходимости
развития методики проведения управлен-
ческого аудита (таблица 1.).

Таблица 1. - Классификация элементов управленческого аудита
Признак классификации Элемент управленческого аудита

Методические приемы кон-
троля

1. Общенаучные методические приемы контроля (анализ, син-
тез, индукция, дедукция, редукция, аналогия, моделирование,
абстрагирование, эксперимент и др.)
2. Собственные эмпирические методические приемы контроля
(инвентаризация, контрольные замеры работ, контрольные за-
пуски оборудования, формальная и арифметическая проверки,
встречная проверка, способ обратного счета, метод сопостав-
ления однородных фактов, служебное расследование, экспер-
тизы различных видов, сканирование, логическая проверка,
письменный и устный опросы и др.)
3. Специфические приемы смежных экономических наук (при-
емы экономического анализа, экономико - математические ме-
тоды, методы теории вероятностей и математической статисти-
ки)

Стадии проведения контроля 1. Предварительный контроль  2. Промежуточный контроль
3. Конечный контроль

Временная направленность
контроля

1. Стратегический контроль  2. Тактический контроль
3. Оперативный контроль

Источники данных контроля 1. Документальный контроль  2. Фактический контроль
3. Автоматизированный контроль

Характер контрольных
мероприятий

1. Плановый контроль
2. Внезапный контроль
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Периодичность проведения
контрольных мероприятий

1. Систематический контроль   2. Периодический контроль
3. Эпизодический контроль

Полнота охвата объекта кон-
троля

1. Сплошной контроль
2. Несплошной контроль

Время осуществления кон-
трольных действий

1. Предварительный контроль 2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

В целях повышения эффективности
проведения управленческого аудита ауди-
тор должен, в каждом конкретном случае
аудирования того или иного хозяйствую-
щего экономического субъекта (независи-
мо от формы его собственности) планиро-
вать свою деятельность. Обычно под пла-
нированием в аудите понимается разра-
ботка общей стратегии, а также детализа-
ция характера, сроков и масштаба ауди-
торской проверки.

В то же время, планирование управ-
ленческого аудита это не просто механи-
ческое составление перечня разнообраз-
ных мероприятий и процедур, а скорее
наиболее значимый этап процесса управ-
ления всем циклом аудирования, без кото-
рого невозможен максимальный эффект от
его конечных результатов.

Аудитору, приступая к выполнению
аудиторского задания по управленческому
аудиту, следует помнить, что каждый хо-
зяйствующий субъект, являющийся его
потенциальным клиентом, индивидуален и
нетипичен. При этом его цели и ожидания
также индивидуальны. Это, в свою оче-
редь, требует особой тщательности и ин-
дивидуальности подхода к аудиторскому
исследованию каждого из аудируемых
экономических субъектов.

В общем понимании, планирование с
точки зрения управления каким-либо ви-
дом деятельности или процессом способ-
ствует наиболее рациональному распреде-
лению работ и ресурсов, а также эффек-
тивному надзору за их выполнением и
распределением. При этом надлежащее
планирование аудиторской работы позво-
ляет достичь понимания того, что всем
значимым для аудируемого экономическо-
го субъекта аспектам уделено должное
внимание. Кроме того, тщательное плани-

рование позволяет выявить и оценить
наиболее существенные проблемы, стоя-
щие перед этим субъектом, для того, что-
бы весь цикл управленческого аудита был
реализован в наиболее кротчайшие сроки и
с минимальными затратами, а полученные
при этом результаты были должным обра-
зом восприняты системой управления
аудируемого экономического субъекта и,
как следствие, реализованы им на практи-
ке.

В то же время, принимая задание на
проведение управленческого аудита ауди-
тор должен обозначить именно те пробле-
мы, которые имеют наибольшее значение
для данного конкретного хозяйствующего
экономического субъекта (его потенциаль-
ного клиента). С этой целью важно осуще-
ствить подготовительный этап, то есть
определить и согласовать с руководством
этого субъекта конкретные цели и направ-
ления предстоящего аудиторского процес-
са. При этом основная роль руководства
хозяйствующего субъекта, как заинтересо-
ванного в результатах управленческого
аудита лица, состоит в том, чтобы оказы-
вать всестороннюю поддержку аудитору в
уточнении формулировок наиболее значи-
мых для него проблем, а также в подготов-
ке достаточного и надлежащего информа-
ционного обеспечения предстоящего де-
тального аудиторского исследования.

Исходя из этого, указанный этап
должен завершиться наиболее точной
формулировкой основных проблем, стоя-
щих перед хозяйствующим субъектом и
требующих обязательного решения, а так-
же заключением договора (контракта) на
проведение управленческого аудита со-
гласно принимаемому аудитором заданию.
Иными словами, цель этого этапа – обес-
печение единства в понимании предстоя-
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щего процесса аудирования как аудируе-
мым лицом, так и самим аудитором (рис.
2).

Однако прежде чем заключить дого-
вор (контракт), управленческий аудитор
должен, как было отмечено ранее, прове-
сти предварительное исследование всей
хозяйственной системы и ее внешнего
окружения для того, чтобы определить ха-
рактер, временные рамки и масштаб пред-

стоящего аудирования. При этом особо
важными аспектами на подготовительном
этапе являются сбор информации по каж-
дой предполагаемой руководством хозяй-
ствующего субъекта проблеме, а также
экспресс-диагностика этой информации с
целью выявления основных направлений
детального аудиторского исследования по
существу этих проблем.

Рис. 2. - Схема подготовительного этапа управленческого аудита

Указанный подготовительный этап
следует завершить письмом согласования
задания, подробно раскрывающим все ас-
пекты предстоящего управленческого
аудита. При этом следует учитывать, что
если аудитор принимает задание от руко-
водства хозяйствующего субъекта впер-
вые, то указанное письмо должно быть

особенно подробным. Если между субъек-
тами уже существуют долгосрочные от-
ношения по решению тех или иных про-
блем и реализации тех или иных заданий,
то достаточно составлять короткое письмо,
охватывающее лишь только ключевые ас-
пекты, которые будут решены в процессе
предстоящего конкретного аудита. Кроме
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Подготовительный этап
Письмо согласования зада-

ния

Подготовка и заключение
договора на оказание
услуг по проведению

управленческого аудита

Планирование управлен-
ческого аудита

Предварительное исследование
хозяйствующей системы и ее

внешнего окружения

Сбор информации по каждой
предполагаемой проблеме

Экспресс-диагностика информа-
ции

Уточнение задания
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того, в письмо согласования задания, по
нашему мнению, может быть включены
стратегические установки и проект общего
плана предстоящей проверки.

Этап заключения договора (контрак-
та) на проведение управленческого аудита,
в свою очередь, требует достижения пони-
мания сторонами предстоящего детального
аудиторского исследования таких аспек-
тов, как:

- сроки управленческого аудита (в
целом и по этапам);

- предметные области и объекты
аудиторского исследования;

- условия конфиденциальности;
- количественный состав аудитор-

ской группы с правом доступа к любой ре-
левантной информации;

- количественный состав группы спе-
циалистов-экспертов;

- преемственность аудирования (при
выполнении работ не впервые);

- состав, сроки и порядок представ-
ления аудирующему субъекту информа-
ции;

- состав, сроки, порядок и форма
представления аудируемому экономиче-
скому субъекту, как промежуточной ауди-
торской информации, так и результатов
аудирования;

- сроки внедрения управленческих
рекомендаций, полученных по результатам
аудиторского исследования;

- условия мониторинга результатов
реализации управленческих решений, вы-
работанных на основе аудиторских управ-
ленческих рекомендаций;

- условия оплаты работ (в целом и по
этапам);

- условия пересмотра договорной це-
ны в ходе проведения аудирования (в слу-
чаях непредвиденных обстоятельств и до-
полнительно выявленных аспектов);

- условия расторжения договора
(контракта) по желанию одной из сторон;

- прочие вопросы, включая дополни-
тельные пожелания руководства аудируе-
мого экономического субъекта. На этапе
подготовки проекта договора (контракта)
необходимо установить трудоемкость ра-

бот, а также график их выполнения на дол-
госрочную перспективу.

Проект договора на оказание услуг
по проведению управленческого аудита,
подготовленный руководством аудирую-
щего субъекта, направляется руководству
аудируемого экономического субъекта и
оформляется аналогично договору (кон-
тракту) на проведение финансового аудита
и оказание сопутствующих аудиту услуг.

После подписания указанного доку-
мента, перед тем как будут выдвинуты
начальные гипотезы и стратегические
установки, а исследуемая проблема будет
подвергнута декомпозиции на отдельные
компоненты, что, в свою очередь, позволит
определить наиболее значимые для них
факторы, аудитор должен расширить свои
знания об аудируемой хозяйственной си-
стеме и ее внешнем окружении.

С этой целью необходимо тщатель-
ным образом переосмыслить деятельность
аудируемого экономического субъекта для
того, чтобы определить и конкретизиро-
вать именно те направления сбора исход-
ной информации, которые могут дать до-
статочные и надлежащие знания о стоящих
перед ним проблемах. Расширяя и уточняя
свои знания, полученные на подготови-
тельном этапе, а также при проведении
предыдущих исследований, на этапе пред-
варительного планирования аудитор дол-
жен определить и оценить значительный
объем всевозможных факторов и при этом
выделить именно те из них, которые ока-
зывают наибольшее влияние на эффектив-
ность развития аудируемой хозяйственной
системы.

Таким образом, полномасштабный
этап предварительного планирования
управленческого аудита обязателен при
его проведении впервые, так как аудитор в
этом случае не обладает достаточной и
надлежащей информационной базой необ-
ходимой для проведения детальных ауди-
торских исследований. При этом следует
учитывать, что слишком скрупулезный
подход к указанному этапу может ограни-
чить возможность творческого подхода к
процессу аудирования по существу, что, в
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свою очередь, снизит эффективность всего
цикла управленческого аудирования.

Таким образом, аудитор должен:
• провести дополнительное собеседо-

вание с руководством и наиболее компе-
тентными сотрудниками аудируемого
экономического субъекта по наиболее зна-
чимым аспектам предстоящего детального
аудиторского исследования;

- провести анализ ежегодных отчетов
о проделанной, а также планируемой рабо-
те, как руководящих сотрудников, так и
непосредственных владельцев бизнес-
процессов;

- провести анализ приоритетных
направлений деятельности указанного
субъекта;

- провести анализ отчетов, посвя-
щенных проблемам управления и произ-
водства;

- ознакомиться с условиями функци-
онирования подсистемы внутреннего кон-
троля, а также управляющей и управляе-
мой подсистем аудируемой хозяйственной
системы;

- дать предварительную оценку су-
ществующих и предполагаемых бизнес-
рисков аудируемого экономического субъ-
екта;

- провести анализ проблем использо-
вания передовых технологий управления и
производства;

- провести анализ соотношения меж-
ду использованием ресурсов и достигну-
тыми этим субъектом результатами;

- провести анализ внешнего окруже-
ния и его влияния на аудируемый эконо-
мический субъект;

- провести анализ тенденций разви-
тия аудируемого экономического субъек-
та;

- изучить материалы предшествую-
щих аудитов, в том числе финансовых, а
также выполненных для исследуемого
субъекта

- сопутствующих аудиту услуг и
прочее.

Таким образом, аудирующему субъ-
екту на этапе предварительного планиро-
вания необходимо собрать информацию по

весьма обширному кругу вопросов, затра-
гивающих предстоящее детальное ауди-
торское исследование.

На основании собранной информа-
ции аудиторская группа проводит:

- ее обобщение и классификацию;
- консультации со специалистами-

экспертами, привлеченными для проведе-
ния аудиторского исследования деятельно-
сти хозяйствующего субъекта.

Таким образом, к моменту планиро-
вания управленческого аудита по существу
стоящих перед аудируемым экономиче-
ским субъектом проблем, аудиторская
группа должна располагать расширенной и
уточненной информационной базой, поз-
воляющей более точно и с наибольшей
эффективностью осуществить управленче-
ское аудиторское исследование.

Исходя из вышеизложенного, для по-
вышения эффективности этапа предвари-
тельного планирования необходимо разра-
ботать конкретный план предстоящего
сбора указанной информации. Этот план
рассматривается и утверждается руковод-
ством предприятия после чего группа, вы-
полняющая сбор надлежащей информации
приступает к его выполнению.

Как уже отмечалось ранее, для
надлежащего планирования управленче-
ского аудита весьма значимым аспектом
является оценка и анализ существующих и
потенциальных бизнес-рисков, сопряжен-
ных с деятельностью аудируемого эконо-
мического субъекта. В зависимости от це-
лей управленческого аудита, управленче-
ским аудиторам необходимо учитывать
как высокие, так и незначительные бизнес-
риски, оказывающие или способные ока-
зывать влияние на предприятие.

Аудиторские исследования указанно-
го аспекта необходимо выполнять после
подготовки и изучения всей информации
относящейся к данной проблеме. При этом
следует учитывать, что надлежащий под-
ход к оценке и анализу бизнес-рисков поз-
волит аудиторам не только конкретизиро-
вать целевую направленность предстояще-
го аудирования, но и выявить наиболее
значимые предметные области и объекты
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для предстоящего аудиторского исследо-
вания.

В настоящее время в экономической
теории еще не разработано единой и одно-
временно исчерпывающей классификации
бизнес-рисков [6]. Это связано с тем, что
на практике существует значительное мно-
гообразие их проявлений. При этом один и
тот же вид риска может трактоваться раз-
личными учеными по-разному. Поэтому
управленческий аудитор перед началом
оценки и анализа указанного аспекта дол-
жен однозначно классифицировать как для
себя, так и для заинтересованных пользо-
вателей  все бизнес-риски, подлежащие
аудиторскому исследованию и учету при
формировании выводов и управленческих
рекомендаций. В этом случае исходной
точкой должен быть не только фактор са-
мого бизнес-риска, но и его уровень (мак-
ро-, микро-), а также приоритет для данно-
го направления аудирования.

Следующим, не менее важным, ас-
пектом этапа предварительного планиро-
вания является определение масштаба
аудирования и согласование с руковод-
ством аудируемого экономического субъ-
екта степени охвата исследуемых проблем
[3,4]. При этом необходимо определить
наиболее оптимальное число задач, кото-
рые соотносятся с целевой направленно-
стью аудиторского исследования и явля-
ются решающими для достижения желае-
мых результатов, а также могут быть про-
верены в необходимом объеме при имею-
щихся ресурсах.

Если учесть то, что масштаб аудита
определяет его границы, то, как следствие,
при управленческом аудите указанный ас-
пект определяет рамки основных направ-
лений, подлежащих аудиторскому иссле-
дованию. Поэтому, устанавливая масштаб
предстоящего управленческого аудирова-
ния, аудитор должен обосновать причину
исключения тех или иных предметных об-
ластей, объектов или бизнес-процессов из
предстоящего аудиторского процесса.

Иными словами, организация должна
обосновать и отразить документально пе-
риод, предметные области и объекты (в

частности их местоположение), подлежа-
щие аудиту, возможности группы аудито-
ров и группы специалистов-экспертов,
степень сложности предстоящего исследо-
вания, а также наличие надлежащих для
управленческого аудита критериев [1].

Практика показывает, что для опре-
деления масштаба аудита аудитору необ-
ходимо придерживаться следующих осно-
вополагающих принципов:

- соответствия целевой направленно-
сти (в том числе стратегической) предсто-
ящего аудиторского исследования требо-
ваниям принятого аудиторского задания,
под которым понимается соответствие ис-
следуемой области или объекта, которые
необходимо проаудировать задачам, по-
ставленным перед аудирующим субъек-
том;

- значимости, то есть важности с точ-
ки зрения достижения результатов ожида-
емых заинтересованным в операционном
аудите пользователем (в частности ауди-
руемым экономическим субъектом);

• проверяемости, предполагающем
наличие условий для аудирующей группы
проводить достаточное и надлежащее
аудиторское исследование в соответствии
с установленными для этих целей требова-
ниями.

Для соблюдения указанных принци-
пов управленческому аудитору необходи-
мо определить и оценить:

- степень соответствия предметных
областей и объектов, которые предполага-
ется исследовать в рамках предстоящего
управленческого аудита по существу зада-
чам, которые поставлены перед аудито-
ром;

- степень влияния предметной обла-
сти или объекта предстоящего управленче-
ского аудита на достижение предполагае-
мых по завершению аудиторского цикла
результатов;

- обладает ли указанная предметная
область или объект признаками высокой
степени бизнес-риска;

- существует ли вероятность, что
проведенное аудиторское исследование
будет способствовать эффективности
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функционирования аудируемой хозяй-
ственной экономической системы в целом
или ее отдельных подсистем в частности;
являются ли исследуемая предметная об-
ласть или объект значимыми для пользова-
телей заинтересованных результатами
управленческого аудита.

По завершении этапа предваритель-
ного планирования необходимо подгото-
вить отчет о подготовленной информаци-
онной базе и проделанных аудирующей
группой процедурах.

Подготовленный таким образом от-
чет позволяет лучше организовать даль-
нейшее аудиторское исследование и, как
следствие, провести его с наименьшими
затратами. Иными словами, указанный от-
чет способствует разработке общей страте-
гической направленности и текущего пла-
на предстоящего аудиторского исследова-
ния. Таким образом, в результате надле-
жащего проведения этапа предварительно-
го планирования управленческий аудитор
должен получить релевантные знания об
аудируемом экономическом субъекте  и
стоящих перед ним проблемах (связанных,
в основном, с отраслевой спецификой дея-
тельности аудируемого хозяйствующего
экономического субъекта), которые будут
решаться в процессе управленческого
аудирования.

В то же время, подготовленные по
результатам анализа материалов отчета
стратегический и текущий планы аудиро-
вания должны обеспечивать наиболее чет-

кое и целенаправленное проведение каж-
дого, входящего в них направления иссле-
дования, и, как следствие, успешное за-
вершение всего аудиторского цикла.

Исследованные нами организационно-
методические аспекты проведения управ-
ленческого аудита позволили выработать
целый ряд теоретических положений и прак-
тических рекомендаций по вопросам совер-
шенствования не только теории аудита в
целом, но и управленческого аудита в част-
ности.

Проведенные исследования показали,
что отсутствие единства в понимании
сущности управленческого аудита приво-
дит к тому, что до настоящего времени как
в зарубежной, так и российской экономиче-
ской литературе не сформирована его це-
лостная и общепринятая методология, опре-
деляющая особенности содержания его ме-
тода, задач и принципов их решения, а также
именно ему присущего исследовательского
инструментария.

В настоящее время возникает острая
необходимость в разработке единой мето-
дической базы проведения управленческо-
го аудита в коммерческих организациях,
ориентированную на реализацию оператив-
ных (текущих) и стратегических целевых
установок любого хозяйствующего субъекта.
При этом указанная система не отрицает
возможность и необходимость осуществле-
ния финансового аудита и аудита соответ-
ствия, а лишь дополняет и расширяет воз-
можности современного аудита в целом.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современные методики планирова-
ния включают несколько ступеней страте-
гического планирования развития муници-
пального образования (МО):

1.Определение целей МО.
2.Описание и прогноз тенденций ди-

намики численности населения, экономи-
ческого развития и других факторов, вли-
яющих на деятельность МО.

3.Оценка внутренних активов МО.

4.Разработка стратегического плана.
5.Осуществление стратегического

плана.
6.Оценки влияния мероприятий пла-

на на экономические и социальные про-
цессы в МО и внесение в него определен-
ных корректив (если цели плана не были
достигнуты, следует определить, какие из-
менения должны быть предусмотрены,
чтобы добиться их осуществления).

mailto:rsalgiriev@mail.ru
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Существует и другой подход:
1.Проведение инвентаризации ресур-

сов и анализ тенденций.
2.Прогноз спроса, оценка того, что

произойдет при определенных условиях
(метод сценариев, построение имитацион-
ных моделей).

3.Определение целей и задач.
4.Оценка и сопоставление альтерна-

тивных планов с учетом таких показате-
лей, как финансовые возможности, степень
соответствия целям МО, приемлемость для
местных жителей, правовые и социальные
препятствия осуществлению плана, допол-
нительная нагрузка на местную инфра-
структуру.

5.Выбор наиболее приемлемого пла-
на.

6.Подготовка детальных планов для
различных составляющих общего плана.

7.Осуществление планов.
8.Мониторинг процесса восполнения

планов.
Альтернативный подход в виде алго-

ритма стратегического планирования, раз-
работанный экспертами Института соци-
ально – экономического проектирования
РАН включает:

1. Анализ внутренних закономерно-
стей развития города (причины возникно-
вения городского поселения, выполняемых
им традиционных функций, исследование
комплекса отраслей специализации, эко-
номических связей города; выявление и
осмысление причинно – следственных свя-
зей, обусловивших направление социально
– экономического развития города).

2. Анализ стартовых условий разви-
тия города, обусловленных факторами
местного характера:

- качество жизни населения (продол-
жительность жизни населения и состояние
общественного здоровья, уровень жизни и
образ жизни);

- величина и эффективность исполь-
зования накопленного (стартового) на тер-
ритории социально-экономического по-
тенциала, в т.ч.:

- базовые ресурсные потенциалы раз-
вития (природно-ресурсной, экономико-
географической, демографический);

- потенциалы, обеспечивающие раз-
витие города (трудовой, производствен-
ный, научно – инновационный, социально
– инфраструктурный, бюджетный, инве-
стиционный, экспортно-импортный);

- потенциалы готовности к социально
экономическим преобразованиям (соци-
ально-психологический, нормативно-
правовой, научно-методический);

- экологическая обстановка на терри-
тории города;

- экономическая ситуация (структура
экономики, институциональные преобра-
зования в экономической сфере, функцио-
нирование рыночных механизмов и ин-
фраструктурное обеспечение, формирова-
ние конкурентной среды и благоприятного
хозяйственного климата; выявление ос-
новных тенденций в указанных направле-
ниях развития экономической сфера);

- состояние системы городского са-
моуправления (правовое обеспечение дея-
тельности, диспропорции в организацион-
ных структурах управления, уровень про-
фессиональной подготовки персонала, ре-
гламентированность взаимодействия раз-
личных ветвей городской власти и отдель-
ных звеньев аппарата исполнительной вла-
сти);

3. Анализ внешних факторов, опре-
деляющих перспективы социально-
экономического развития города (класси-
фицируется по иерархическим уровням
управления: межмуниципальный, регио-
нальный, межрегиональный, федеральный;
предполагает выявление интересов у субъ-
ектов управления различных уровней к ро-
ли конкретного города в системе террито-
риального разделения труда, исследование
влияния новой геополитической и геоэко-
номической обстановки на процессы раз-
вития города).

4. Разработка системы социальных
стандартов и их оценка.

5. Формирование сводной таблицы,
включающей значения основных факторов
внутреннего характера, определяющих
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сложившуюся ситуацию в различных от-
раслях и сферах жизнедеятельности горо-
да.

6. Выявление и систематизация
предпосылок и ограничений перспектив-
ного развития города.

7. Генерация вариантов стратегиче-
ского выбора города.

8. Комплексная оценка вариантов
стратегического выбора города(например,
экспертная оценка).

9. Сравнение вариантов стратегиче-
ского выбора города.

10. Выявление лучшего варианта (с
учетом предварительно выбранным крите-
рием).

Независимо от последовательности
шагов по планированию исследователи
сходятся во мнении, что для успешного
стратегического планирования необходимо
вовлечение общественности. Планирова-
ние развития МО требует специальных
знаний и навыков. При этом муниципаль-
ное стратегическое планирование необхо-
димо рассматривать в двух взаимодопол-
няющих аспектах: как процесс и как дея-
тельность. Деятельность по планированию
– это сфера профессионалов (специалистов
в сфере градостроительного планирования,
экономистов и др.). Окончательное реше-
ние обычно не принимается только на ос-
нове научных исследований и обоснова-
ний. Представления специалистов по пла-
нированию иногда противоречат интере-
сам городского населения. В этой связи
необходим более широкий подход, кото-
рый вырабатывается в процессе планиро-
вания, необходимо комплексное планиро-
вание стратегии социально-
экономического развития муниципального
образования, учитывающее интересы всех
сторон и участников процесса.

Комплексное планирование стра-
тегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования – это
процесс обмена информацией, примирения
противоположных точек зрения, согласо-
вания позиций, формирования у участни-
ков заинтересованности в реализации вы-
работанной стратегии. Для этого необхо-

димо проводить совместные  совещания,
организовывать открытые дискуссии, те-
лемосты, проводить социологические и
экспертные опросы, использовать другие
инструменты связей с общественностью.
Этому же должна способствовать и систе-
ма стимулирования выполнения ком-
плексного стратегического плана, которая
будет создаваться властями (налоговые
льготы, бюджетные кредиты, льготные
нормативы арендной платы за землю, не-
жилые помещения и пр.).

Комплексное планирование должно
удовлетворять жителей, планы успешно
осуществятся только при поддержке насе-
ления, чего невозможно достичь без во-
влечения в процесс их разработки лидеров
местного сообщества. Комплексное стра-
тегическое планирование невозможно без
социально – экономического мониторинга
территории. Социально – экономический
мониторинг даст количественную оценку
(для структурного анализа – в статике, а
для выявления тенденций, прогнозирова-
ния – в динамике):

- экономического потенциала МО
(ВРП для региона);

- состояния рынка труда (уровень
безработицы и ее характеристика, нагрузка
на трудоспособное население и т.д.);

- инвестиционного клима-
та(состояние банковской инфраструктуры,
наличие крупных кредитных линий, в т.ч.
международных и бюджетных, структура
инвестиций, бюджетная самостоятельность
МО);

- состояния технической инфраструк-
туры (транспорт, проблемы ЖКХ и про-
чее);

- уровня жизни (динамика численно-
сти населения, отношение среднедушевых
доходов и прожиточного минимума, де-
цильный коэффициент, индекс концентра-
ции доходов, индекс потребительских цен
(ИПЦ) для исследуемого МО).

В процессе проведения мониторинга
факторы должны не просто описываться, а
подвергаться анализу с точки зрения влия-
ния на социально – экономическое разви-
тие МО. Рассмотрим процедуры и инстру-
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менты комплексного стратегического пла-
нирования. Комплексное планирование
стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования скла-
дывается из ряда шагов, этапов. Первым
шагом является анализ исходного состоя-
ния – мониторинг социально – экономиче-
ского положения МО.

Как следует из современных пред-
ставлений, мониторинг социально-
экономического положения представляет
собой систему наблюдения, оценки, анали-
за и прогноза социально-экономической
ситуации на территории МО, подготовки
проектов управленческих решений,
направленных на поддержание позитив-
ных тенденций и ослабление негативных.
В целях анализа привлекательности МО
для инвестиций на 1-ом этапе оценивается
конкурентный статус МО:

- конкурентоспособность МО;
- конкурентный потенциал МО.
На 2-ом этапе проводится ресурсный

анализ. Собирается информация об имею-
щихся ресурсах и их движении (собствен-
ники, балансодержатели и др.), ресурсопо-
токах между МО (если таковые имеются);
строятся организационные модели управ-
ления городским хозяйством. На этом эта-
пе также проводиться обзор нормативно –
правовой базы (НПБ), касающейся выде-
ленных проблем, на уровне выявления
правовых актов, регулирующих каждую
проблему (федеральные, местные законы и
постановления, распоряжения, в т.ч. каса-
ющиеся непосредственно МО), также мо-
жет проводиться финансовый анализ от-
четности, ФСА для выявления дисбалан-
сов между значимостью и затратами по
каждой функции городского хозяйства.

Далее, на 3-ем этапе осуществляется
определение проблем и постановка целей,
т.е. создание образа желаемого состояния,
с учетом условий и ограничений, выявлен-
ных на этапах социально – экономического
и ресурсного анализов. Например, общей
проблемой местных бюджетов являются
недостаток ресурсов, из чего и следует
необходимость привлечения инвестиций.

На данном этапе разрабатывается
концепция программы комплексного соци-
ально – экономического развития, где рас-
крывается система представлений о стра-
тегических целях и приоритетах местной
социально – экономической политики,
важнейших направлениях и средствах реа-
лизации указанных целей. Процесс форми-
рования концепции в общих чертах можно
представить в виде совокупности последо-
вательно выполняемых шагов:

1.Организационно-
подготовительный.

2.Аналитический.
3.Разработка проекта концепции.
4.Согласование и утверждение кон-

цепции.
Основу концепции составляет стра-

тегическая цель. Цель – это идеальный об-
раз желаемого состояния объекта. Необхо-
димо четко выделить все цели развития
МО и распределить их по трем уровням:

Стратегические – определяют глав-
ные приоритеты перспективного развития
города. Сроки стратегического планирова-
ния могут совпадать со сроками полномо-
чий органов самоуправления.

Тактические – связаны этапами в до-
стижении стратегических целей.

Оперативные – это цели нижнего
уровня, являющиеся необходимым осно-
ванием для достижения тактических целей.

На всех уровнях выделяются приори-
тетные цели, на достижение которых
направлены основные усилия. Для города
это: экономическое развитие, окружающая
среда и качество жизни, механизм приня-
тия решений и передачи информации,
структура органов управления, обще-
ственные услуги, проблемы региона в це-
лом, на территории которого расположена
административная единица, социальные
проблемы, другие проблемы, специфиче-
ские для данного МО, например, развитие
деловой инфраструктуры.

Диагностика, целей стратегического
и тактического плана приводит к следую-
щему этапу стратегического планирова-
ния, в ходе которого происходит построе-
ние финансовой структуры, направленной
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на реализацию целей. Анализ бюджета
МО, его расходных и доходных статей, т.е.
непосредственного объекта управления
рассматриваемого уровня местного само-
управления, позволяет выделить центры
финансовой ответственности, которые бу-
дут являться в последствии точками при-
ложения управленческих воздействий.
Выделение центров производится по
направленности и объему расходов. Затем
определяются уровни достижения целей.

На этом этапе генерируются и анализиру-
ются возможные направления использова-
ния специального финансово – экономиче-
ского инструментария для достижения вы-
работанных целей.

В основе данного инструментария
лежит система финансово – экономиче-
ских и социальных показателей с установ-
ленными для них плановыми значениями
(таблица 1).

Таблица 1. – Показатели состояния экономики
Показатели динамики за 5 лет

Базовые показатели Абсолютный
прирост

Темп роста Темп прироста

Территория
Население
Численность прибывших (за год)
Численность выбывших (за год)
2. Базовые показатели качества жизни
Благосостояние
средняя начисленная месячная заработная
плата
средний размер пенсий
уровень прожиточного минимума
доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума
задолженность по выплате заработной
платы
Занятость
общая численность работающих
в т.ч. занятого в сфере малого предприни-
мательства
численность безработных
число лиц, проходящих обучение по
направлению службы занятости
Жилье
обеспеченность жильем кв. м./чел.
общая площадь жилищного фонда, всего
в том числе муниципального
процент населения проживающего в вет-
хом и аварийном фонде
Здравоохранение
коэффициент рождаемости (чел./тыс. жи-
телей)
коэффициент естественной убыли населе-
ния (чел./ тыс. жителей)
кол-во мест в больницах на 1000 жителей
Продолжение таблицы 1
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Показатели динамики за 5 лет
Базовые показатели Абсолютный

прирост
Темп роста Темп прироста

численность врачей на 1000 жителей
процент медицинских учреждений, тре-
бующих капитального ремонта
Образование
Численность детей в дошкольных учре-
ждениях
Численность школьников в общеобразо-
вательных учебных учреждениях

Численность студентов в высших учебных
учреждениях

Процент образовательных учреждений,
требующих капитального ремонта
Экология
Сбор и вывоз бытового мусора и жидких
отходов, всего
Процент населения, проживающего в
условиях экологического дискомфорта:
уровень шума
загрязнение воздуха
Переработано бытовых отходов
Объем сброса загрязненных сточных вод
(без очистки и недостаточно очищенных)
за год
Объем нормативно – очищенных сточных
вод за год
Безопасность
Число зарегистрированных преступлений
Число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и при их соучастии
Число лиц, совершивших преступление
Численность пострадавших
3. Показатели экономического развития

Объемы:
промышленного производства
торговли
платных услуг населению
на душу населения
Пропорции сбережения и потребления
Инвестиции
Всего, в т.ч. на душу населения
Индексы цен:
на промышленную продукцию
Продолжение таблицы 1

Показатели динамики за 5 лет
Базовые показатели Абсолютный Темп роста Темп прироста
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прирост
в строительстве
на грузовые перевозки
на рынке недвижимости
на потребительском рынке
Строительный комплекс
Годовой объем строительно-монтажных
работ
Объем муниципального строительства

Экономический потенциал
Индекс промышленного производства
Индекс производство услуг
Экспортный потенциал города
Бюджет города
Доходы бюджета города – млн. руб. (в том
числе – налоговые поступления)
Расходы бюджета
В т.ч.:
образование
здравоохранение
культура
спорт
капитальное строительство
Состояние кредиторской и дебиторской
задолженностей города

По результатам предыдущего этапа
составляется консолидированный бюджет
МО. Далее начинается наиболее сложный
этап – процесс реализации целей, про-
грамм, проектов, т.е., оперативное управ-
ление проектами, скользящее бюджетиро-
вание, управление по отклонениям и пр.
Каждый приведенный этап не является

обособленным. На практике в ходе реали-
зации программы может быть произведена
коррекция и возврат на любой предыду-
щий этап (обратная связь). Использование
данной методики при принятии решений в
условиях нестабильности позволит адми-
нистрации МО управлять имеющимися и
привлекаемыми ресурсами.

К.В. Черненко
аспирант Полтавской аграрной академии, Украина

K.V. Chernenko
The student of postgraduate study of Poltava agrarian Academy

(kseniya_chernenk@mail.ru 80993707137)

Аннотация: агропромышленный комплекс Украины - крупное межотраслевое образование,
органичная часть экономики страны, включающая совокупность отраслей, связанных между
собой процессом воспроизводства, основная задача которого - обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны, оптимальных норм питания населения Украины, создания экс-
портного потенциала сырья и продовольствия.
The summary: agro-industrial complex of Ukraine - large intersectoral education, the organic part
of national economy including set of branches, connected among themselves the reproduction pro-
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cess, which main objective - ensuring food security of the country, optimum norms of a food of the
population of Ukraine, creation of an export potential of raw materials and the food.

Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, зерно, производство, процент, аграрная поли-
тика.
Keywords: Agrarian and industrial complex, agriculture, grain, production, percent, agrarian poli-
cy.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Важной составляющей АПК является
сельское хозяйство, единица валовой про-
дукции которого создает условия для про-
изводства более десяти ее единиц в других
отраслях экономики страны. Данная от-
расль обеспечивает занятость 4 млн. чел.
сельского населения, способствует созда-
нию рабочих мест в связанных с ней сфе-
рах производства, развитию сельских тер-
риторий, защищает общество от отрица-
тельных последствий чрезмерной урбани-
зации. Именно поэтому Законом Украины
от 15 мая 1992 г. "О приоритетности соци-
ального развития села и агропромышлен-
ного комплекса в народном хозяйстве" ее
развитие признано приоритетным.

Со времени обретения Украиной не-
зависимости приняты свыше 150 законов,
связанных с сельскохозяйственной дея-
тельностью и селом, направленных на по-
вышение уровня жизни сельского населе-
ния, но они не имели положительного вли-
яния и не улучшили жизнь людей в сель-
ской местности страны. Ситуация в этом
секторе экономики остается довольно
сложной и неадекватной его роли в госу-
дарстве. С переходом экономики на ры-
ночную основу сельское хозяйство как от-
расль с сезонным производством и замед-
ленным оборотом капитала поставлено в
худшие условия по сравнению с другими
отраслями. Индекс роста цен на продук-
цию сельского хозяйства за 1991 -2007 гг.
был в 7 раз ниже по сравнению с промыш-
ленными товарами.

Низкая эффективность сельскохозяй-
ственного производства пока что не обес-
печивает расширенное воспроизводство.
Достаточно напомнить, что производство
валовой продукции в 2007 г. уменьшилось

против 1990 г. почти на 41%, в том числе
растениеводства - на 27 и животноводства
- на 53%. За тот же период производство
зерна сократилось на 42,5%, сахарной
свеклы - на 62, молока - на 50, мяса - на
56%, а сахара, крупы, муки, колбасных из-
делий - на 65-76%, вследствие чего уро-
вень потребления основных пищевых про-
дуктов на душу населения значительно от-
стает от научно обоснованных норм. Так, в
2007 г рациональные нормы потребления
основных продуктов питания на 1 чел. бы-
ли обеспечены по молоку и молокопродук-
там лишь на 58%, мясу и мясопродуктам -
57, яйцам -- 86, овощам -- 73, плодам, яго-
дам и винограду - на 45%.

На селе наиболее острыми остаются
социальные проблемы. Следствием кризи-
са развития сельских территорий и сель-
ского хозяйства стали отсутствие мотива-
ции к труду, безработица, бедность и тру-
довая миграция, упадок социальной ин-
фраструктуры, углубление демографиче-
ского кризиса и отмирание сел. Среднего-
довая зарплата в сельском хозяйстве в
2007 г. была в 1,9 раза ниже, чем в среднем
по экономике страны, и в 2,2 - чем в отрас-
лях промышленности. За чертой бедности
находится каждый третий крестьянин.

Угрожающие темпы приобретает де-
градация демографически воспроизвод-
ственного, следовательно, и трудового по-
тенциала села. В течение жизни одного
поколения (1980-2005 гг.) численность
сельского населения уменьшилась на 6,1
млн. чел., или в 1,4 раза, коэффициент
смертности возрос с 14,4 до 19,8% и пре-
высил показатель по городскому населе-
нию в 1,4 раза. Трудовая занятость сель-
ского населения за 2001--2007 гг. умень-
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шилась на 7%, а в сельскохозяйственных
предприятиях -- в 2,7 раза. Наличие основ-
ных жизнеобеспечивающих факторов в
сельских населенных пунктах (учреждений
образования, здравоохранения, культуры,
быта, коммунального хозяйства и др.) зна-
чительно меньше потребностей и достиг-
нутого уровня в городах. В частности, в
2007 г. обеспеченность потребностей в
детских дошкольных заведениях составля-
ла 29%, школах -- 46, фельдшерско-
акушерских пунктах - 53%. Лишь 22% сел
имели водопроводы, 46 - газ и 3% - кана-
лизацию.

До опасных пределов активизирова-
лись миграционные процессы и, особенно,
сельской молодежи. Лишь в 2007 г. из села
выбыли свыше 200 тыс. жителей. Сокра-
щение численности сельского населения
сопровождается дроблением и сворачива-
нием поселенческой сети. Процесс обез-
людения сел, начавшийся еще в советские
времена, продолжается. Общее количество
сел за 1991-2007 гг. уменьшилось на 252
единицы, а средняя их людность - с 589 до
534 чел. (на 9,3%), причем доля сел с насе-
лением до 100 чел. (группа риска) возросла
с 20 до 24%.

Происходит деиндустриализация
сельского хозяйства. Основной капитал
отрасли за 1996-2007 гг. уменьшился в 1,6
раза, а в сельскохозяйственных предприя-
тиях - в 3 раза. Доля сельского хозяйства в
основных фондах всей экономики сокра-
тилась с 14,3 до 5,7%. Обеспеченность аг-
рарных предприятий тракторами, комбай-
нами и другой техникой составляет 45-
50% потребности. Свыше 90% имеющихся
технических средств нуждаются в замене
из-за их изношенности.

Начиная с 2001 г. государство сдела-
ло первые реальные шаги по формирова-
нию аграрной политики, придав данному
процессу системный характер. При этом
использовались разработки аграрной эко-
номической науки, что существенно спо-
собствовало улучшению экономического
состояния в отрасли. Так, в 2010 г. произ-
водство валовой продукции сельского хо-
зяйства во всех категориях хозяйств уве-

личилось на 26%, зерна -- 19,1, сахарной
свеклы -- 21,3, овощей -- 28,3, мяса -- 4,5 и
яиц -- на 60% по сравнению с 2000 г., а
производительность труда в сельскохозяй-
ственных предприятиях возросла за этот
период при производстве зерна в 1,4 раза,
сахарной свеклы -- 2,1, картофеля и ово-
щей -- 1,7 и в животноводстве - в 1,8 раза.

Однако, несмотря на определенные
положительные сдвиги, в аграрной сфере
существует много нерешенных проблем.
Не уменьшается количество убыточных
хозяйств, удельный вес которых составля-
ет 38% общего их числа, продолжительное
время остается низким уровень использо-
вания сельскохозяйственных угодий. В от-
расли самая низкая заработная плата, до-
вольно слабая социальная защищенность
крестьян по сравнению с другими отрас-
лями экономики. Не менее важна проблема
обновления машинно-тракторного парка
хозяйств, осуществления технологической
переориентации на современные ресурсо-
сберегающие технологии производства
конкурентоспособной продукции. Слиш-
ком много нерешенных проблем в живот-
новодстве. В стране не хватает мяса и мо-
локопродуктов, а значительное количество
произведенной животноводческой продук-
ции не находит каналов реализации из-за
низких ее качества и платежеспособности
населения.

Для обеспечения дальнейшего разви-
тия аграрной сферы государства Кабинет
Министров Украины в 2007 г. утвердил
Государственную целевую программу раз-
вития украинского села на период до 2015
г. (основной разработчик - наш институт).
Главная цель программы -- обеспечение
жизнедеятельности сельского хозяйства,
его конкурентоспособности на внутреннем
и внешнем рынках, гарантирование продо-
вольственной безопасности страны, созда-
ние условий для комплексного развития
сельских территорий, сохранение сельско-
го уклада жизни и крестьянства как носи-
теля украинской идентичности, культуры и
духовности. При этом на первый план в
ней выдвигаются не экономическая пара-
дигма хозяйствования, а человек, обеспе-
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чение нормальных условий его жизнедея-
тельности.

Низкая эффективность современной
аграрной политики, прежде всего в части
земельной и бюджетной, - важнейшая при-
чина сельского кризиса. И дело здесь не
только в дефиците средств государствен-
ного бюджета на поддержку аграрного
сектора. Чрезвычайно большая проблема -
несовершенство механизмов распределе-
ния как земельных ресурсов, так аграрного
и социального бюджетов. Даже при тех же
бюджетных возможностях изменение
принципов бюджетного обеспечения и со-
вершенствование системы распределения
денежных средств и контроля за их ис-
пользованием могли бы значительно спо-
собствовать улучшению ситуации на селе.
Вместе с тем следует учитывать, что госу-
дарственное субсидирование - это лишь
средство поддержки аграрного развития, а
не его основной источник. Главное внима-
ние должно быть сосредоточено на при-
влечении инвестиций, прежде всего внут-
ренних, в аграрный сектор, на улучшении
общего инвестиционного климата в стране.

В этом отношении сдерживающим
фактором является незавершенность уре-
гулирования земельных отношений, зако-
нодательного, институционального и орга-
низационного обеспечения рынка земли. В
странах ВТО общепринято, что единица
ресурса, вложенная в любую сферу эконо-
мической деятельности, должна обеспе-
чить определенную сумму прибыли, чтобы
удовлетворить экономический интерес та-
ких вложений. В I и III сферах АПК этот
принцип соблюдается, как и в других сфе-
рах материального производства. Однако в
Украине ресурс земли не имеет стоимости,
на нее не распространяется типичная для

других отраслей методология ценообразо-
вания, кредитования, страхования и т. д.
Составляющие экономики здесь форми-
руются без ее участия. Как следствие,
надлежащих доходов на ресурс земли кре-
стьянин не получает, а потому утрачива-
ются интерес к труду, желание жить в
сельской местности.

Для устранения этого экономическо-
го парадокса учеными ННЦ "Институт аг-
рарной экономики" еще в начале 90-х го-
дов прошлого века была разработана схема
проведения аграрной реформы, направ-
ленная на выравнивание искаженных по
отношению к сельскому хозяйству эконо-
мических законов, с учетом исторических
реалий и мирового опыта, обоснованы со-
ставляющие аграрной реформы, этапы ее
осуществления.

В результате реформы собственни-
ками земельных участков стали граждане.
Часть создаваемой земельной ренты они
получают в виде арендной платы, а
остальная ее часть перераспределяется
между посредниками. Чтобы это предот-
вратить, нужно признать землю капиталом
и включить ее стоимость в экономическое
обращение, что будет способствовать по-
вышению доходности сельских товаро-
производителей и обеспечению расширен-
ного воспроизводства в аграрной сфере.
Для решения этой проблемы ученые ин-
ститута приняли участие в подготовке
проектов Законов Украины "О рынке зем-
ли", "О государственном земельном ка-
дастре", которые, к сожалению, до насто-
ящего времени не приняты Верховной Ра-
дой Украины. Кроме того, внесены изме-
нения и дополнения к Законам Украины
"Об ипотеке земли", "Об аренде земли", "О
плате за землю" и некоторым другим.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ СБОРА АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В процессе планирования аудитор-
ской проверки одним из важных решений
аудитора является обоснованный выбор
методов сбора аудиторских доказательств,
именуемых стандартами как аудиторские
процедуры. Данный выбор основывается
на представлении аудитора об ожидаемом
характере получаемых в результате вы-
полнения процедур аудиторских доказа-
тельствах. Федеральные стандарты ауди-
торской деятельности определяют пере-
чень аудиторских процедур, вводят огра-
ничения в их применении, а в литературе
встречается широкий круг зачастую неси-
стематизированных методов и приемов
аудита, отличающихся от требований
стандартов. Отсутствие единых и научно
обоснованных подходов к классификации
процедур приводит к трудностям в плани-
ровании, неэффективным доказательствам,
что снижает качество аудита и увеличива-
ет трудозатраты.

По мнению Дробышевского Н.П.
общий метод аудита сводится к  совокуп-
ности обоснованных и апробированных
способов проверки, оценки и анализа со-
стояния конкретных элементов контроля
[6]. В отличие от данного подхода Шере-

мет А.Д. сводит метод аудита к общему
подходу к исследованиям, который бази-
руется на диалектике, т.е. на единстве ана-
лиза и синтеза, дедукции и индукции, изу-
чение явлений в их взаимосвязи, в разви-
тии и динамике [11]. Разные авторы спосо-
бы получения аудиторских доказательств
сводят к синонимичным понятиям проце-
дуры, методы, средства, приемы и подхо-
ды. Следует различать методы контроля
как более широкое понятие, используемой
во всех видах финансового контроля, и
аудиторские процедуры как методы, ис-
пользуемые непосредственно в аудите, и
направленные на сбор доказательств. Та-
кие авторы, как Сиротенко Э.А. [10], Дро-
бышевский Н.П. [6], аудиторскую проце-
дуру определяют как порядок и последова-
тельность действий аудитора для получе-
ния необходимых аудиторских доказа-
тельств на конкретном участке аудита [10].
Исходя из определения аудиторской про-
цедуры, можно сделать вывод о ее целевой
направленности на получение доказа-
тельств для получения вывода о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказа-
тельства» (утв. Приказом Минфина РФ,
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утв. Приказом Минфина РФ № 99н от
16.08.2011 г.) и проект ФСАД «Аудитор-
ские процедуры, выполняемые в ответ на
оцененные аудитором риски» (уведомле-
ние о разработке проекта от 24.05.2012 г.
доступ: www.minfin.ru) выделяют характер
и вид аудиторской процедуры. По харак-
теру аудиторские процедуры подразделя-
ются на тесты средств контроля и проце-
дуры по существу (детальные проверки и
аналитические процедуры). По видам
аудиторские процедуры классифицирова-
ны инспектирование, запрос, наблюдение,
внешнее подтверждение, повторное прове-
дение, аналитические процедуры. Данная
классификация является общепринятой и
часто используется в международной
аудиторской практике. Однако приведен-
ная в стандартах классификация не являет-
ся полной, необходимо ее совершенство-
вание. Также в стандартах не раскрывают-
ся различия между тестами средств кон-
троля и процедурами по существу.

В отличие от требований российских
стандартов в МСА и среди аудиторов
наиболее  распространено деление ауди-
торских процедур на тесты на соответ-
ствие и по существу. Многими экономи-
стами тесты средств контроля и на соот-
ветствие рассматриваются как синонимы.
Цель проверок на соответствие - убедить-
ся, что система внутреннего контроля
функционируют должным образом и явля-
ется эффективными в деле уменьшения
или полного предотвращения ошибок и
возможных нарушений [10]. Многие рос-
сийские экономисты чаще всего раскры-
вают тесты на соответствие шире, чем те-
сты средств контроля. Кочинев Ю.Ю. в
качестве цели процедур на соответствие
выделяет проверку соответствия содержа-
щейся в документах информации установ-
ленным правилам, требованиям, нормати-
вам [7]. Такому же мнению придержива-
ются Бычкова С.М., Газарян А.В. [4]. Ко-
чинев Ю.Ю. отмечает, что одна и та же
процедура может быть на соответствие и
по существу, это зависит от того, как будут

интерпретированы результаты процедуры.
Например, инвентаризацию он относит как
к процедурам по существу, так и на соот-
ветствие. По нашему мнению, процедуры
по существу и на соответствие (тесты
средств контроля) различаются по следу-
ющим критериям:

- тестирование имеет системный ха-
рактер, определяется как последовательная
система взаимосвязанных процедур, вклю-
чая запросы, наблюдение, инспектирова-
ние и т.д. (Алборов Р.А. [1], Шешукова
Т.Г., Городилов М.А. [12]);

- объектом тестов, как правило, яв-
ляются хозяйственные операции или их
группы, физические активы, действия, ре-
шения, а процедур по существу – обороты
и сальдо по счетам;

- ошибки и нарушения законодатель-
ства, выявленные в ходе тестов, имеют ка-
чественное содержание (выражается в
уровнях риска, возможных штрафах,
ущерба организации, фактах мошенниче-
ства), а ошибки по существу имеют стои-
мостное выражение;

- тестирование проводится в отноше-
нии предпосылок подготовки отчетности,
таких как «законность», «права и обязан-
ности», «экономическая обоснованность и
целесообразность», а процедуры по суще-
ству - «точное измерение», «классифика-
ция» и т.д.;

- доказательства, полученные с по-
мощью процедур на соответствие более
надежны, поскольку аудитор, отвечая на
вопросы или обрабатывая анкеты, выража-
ет собственное мнение, в то же время до-
казательства по существу – более объек-
тивны.

Вопрос о выделении видов аудитор-
ских процедур является весьма дискусси-
онным. Анализ экономической литературы
показал, что существует достаточно боль-
шое количество разнообразных методов
сбора аудиторских доказательств, отлич-
ных от приведенных в федеральных стан-
дартах (таблица 1).
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Таблица 1 - Различия в подходах к методам сбора доказательств
Процедура Ме-

то-
ди-
че-
ские
при-
емы

Мето-
ды и
прие-
мы

оценки

Прие-
мы
кон-
троля

При
емы
про
вер-
ки

Аудиторские проце-
дуры

Бе-
луха
Т.Н.
[3]

Кузь-
мин-
ский
А. [2]

Мель-
ник
М.В.,
Панте-
леев
А.С.,
Звез-
дин

А.Л. [8]

Ше
ре-
мет
А.Д.
[11]

Быч
кова
С.М.
, Га-
за-
рян
А.В.
[4]

Ал
бо-
ров
Р.
А.
[1]

Ко-
чи-
нев
Ю.
Ю.
[7]

Дж
.
Ро
бер
тсо
н

[9]

Группировка недостатков P - - - - - - -
Документирование результатов
промежуточного контроля P - - - - - - -

Аналитическая группировка ре-
зультатов P - - - - - - -

Следственно-юридическое обосно-
вание P - - - - - - -

Систематизированная группировка
недостатков P - - - - - - -

Принятие решений и контроль за
принятие решений P - - - - - - -

Сплошная и выборочная проверка P P - - - - - -
Документальная проверка P P - P - P -
Фактическая проверка P P P P - P P P
Аналитическая проверка P P P P P P P P
Комбинированная проверка - P - - - - - -
Запросы - P - P - P - -
Инспектирование - P - - - - - -
Наблюдение - P - - - - - -
Служебное расследование P - - - - - - -
Формально-правовая проверка - - P - - - - -
Сопоставление данных и докумен-
тов - - P - - P - -

Подтверждение - - P - P - P P
Проверка записей, правильности
корреспонденций счетов - - P - - - - -

Прослеживание (сканировании) - - P - - P P P
Встречная проверка - - P - - - P
Контрольное сличение - - P - P P
Логическое исследование хозяй-
ственных операций, оценка - - P P - - - -

Подготовка альтернативных балан-
сов - - P - - P P -

Эксперимент P - - - - - - -
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Экономико-математические методы P P - - - - - -
Информационное моделирование P - - - - - - -
Исследование документов P - - - - - - -
Нормативно-правовое регулирова-
ние P - - - - - - -

Оценка учетной политики - - - - P - - -
Проверка соответствия договорных
отношений действующему законо-
дательству

- - - - P - - -

Устный опрос - P - - - P P P
Арифметическая проверка - - - - - P P -
Правильность соблюдения правил
учета отдельных хозяйственных
операций

- - - - - P P -

Тесты на соответствие - P - - - P - -
Анкетирование - P - - - - - -
Контрольные листы - P - - - - - -

Следует отметить, что чаще встреча-
ются подходы, где методы не системати-
зированы по классификационным призна-
кам. Наиболее полной является группи-
ровка Белухи Т.Н. Автор разделяет мето-
дические приемы контроля и аудита и ме-
тодические приемы обобщения и реализа-
ции результатов контроля и аудита (груп-
пировка недостатков, документирование
результатов, принятие решений и другие)
[3]. Процедуры, связанные с организацией
проверки, также выделены Герасимовой
Е.Б.[5], Шереметом А.Д. [11], Кузьмин-
ским А. [2]. Следует отметить, что проце-
дуры, связанные с организацией проверки,
не часто освещаются в литературе, но их
развитие несомненно приведет к качеству
аудита.

Классификация процедур Герасимо-
вой Е.Б. включает процедуры аудиторских
проверок на организационные, норматив-
но-правовые, расчетные, счетно-
вычислительные, логические, моделирова-
ния, сопоставления [5]. Кузьминский А.
вводит группировку процедур на органи-
зационные (сплошная, выборочная про-
верка, документальная, фактическая, ана-
литическая, комбинированная) и конкрет-
ные методы проверки (соответствуют
стандартам) [2]. Шеремет А.Д. [11] не вы-
деляет в отдельную группу методы обоб-
щения результатов, но включает их в ана-

литические приемы и приемы логического
завершения процесса, обзор финансовой
информации и т.д. Одной из важных осо-
бенностей классификации процедур Ше-
ремета А.Д. является выделение методов,
заимствованных из других наук, например
из информационных технологий (эксперт-
ные системы, компьютерные системы;
управление (планирование и контроль, ор-
ганизационные теории и теории мотива-
ции) и т.д. [11]. Кочинев Ю.Ю. выделяет
следующие признаки:

- по источнику информации (из внут-
ренних, внешних, смешанных);

- по объему проверяемых документов
(сплошная и выборочная проверка);

- по содержанию (фактические, ана-
литические, специальные, документаль-
ные) [7].

Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звез-
дин А.Л. классифицируют по трем груп-
пам - приемы формально-правовой про-
верки документов, проверки реальности
(достоверности) отраженных в документах
обстоятельств и процессов и приемы фак-
тического контроля [8]. Несмотря на до-
статочную изученность аудиторских про-
цедур, нами выявлено, что отсутствует
единая системная классификация, боль-
шинство авторов не приводят различий
между методами внутреннего и внешнего
аудита. Поскольку аудиторские процедуры
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направлены на получение аудиторских до-
казательств, на наш взгляд следует допол-
нить существующие классификации про-
цедур по признакам, приведенным на рис.
1. Методы проведения аудиторской про-
верки связаны между собой с точки зрения
их взаимозависимости, взаимодополнения
и последовательности их выполнения. В
случаях недостаточности аудиторских до-
казательств, стандарты требуют видоизме-
нять аудиторские процедуры, поэтому
аудитору необходимо в конкретных ситуа-
циях дополнять или модифицировать про-
цедуры. Например, проведение инвентари-
зации можно заменить или дополнить те-
стированием инвентаризации или опроса-
ми осведомленных лиц в отношении
остатков товаров на складе.

Классификация аудиторских проце-
дур по степени надежности необходима,
чтобы аудитор при составлении програм-
мы проверки обоснованно выбрал надеж-
ные процедуры. В сопоставимых условиях,
процедуры, проводимые аудитором само-
стоятельно (наблюдение, подготовка аль-

тернативных балансов), а также комплекс-
ные процедуры (встречные проверки), бу-
дут более надежными, чем по данным
аудируемого лица и третьих сторон (за-
просы). Следует учитывать, что неформа-
лизованные процедуры являются менее
достаточными и надежными, чем форма-
лизованные, поэтому, как правило, они яв-
ляются дополнительными. Классификация
по степени релевантности определяет от-
ношение аудиторской процедуры к той
или иной предпосылке отчетности.
Например, правильность оценки доказыва-
ется при выполнении процедуры арифме-
тической проверки и инспектировании до-
кументов.

Выделенные классификационные
признаки аудиторских процедур дают воз-
можность аудитору осуществить обосно-
ванный выбор в направлении наиболее
эффективных методов, позволяющих по-
лучить достаточные и надлежащие ауди-
торские доказательства, что в свою оче-
редь повышает качество аудиторской про-
верки.

Аудиторские процедуры

Рис. 1.- Предлагаемая классификация аудиторских процедур
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Аннотация: Статья раскрывает сложность категории времени как объекта познания, обу-
словливает необходимость при его системном анализе использовать достижения различных
сфер познания. Основное внимание в работе автор акцентирует на раскрытие того факта, что
антиномичность познания времени складывается из взаимодействия его цикличного и ли-
нейного, статичного и динамичного понимания, объективного и субъективного начал, тради-
ционных представлений о времени и того нового, что пришло с развитием гуманитарных
наук, культуры. Все вместе это составило концептуальную модель времени в современной
науке.
The summary: The article reveals the difficulty of time’s categories as the object of cognition. It
underlines the usage of the achievements of the different spheres of the cognition at the system
analysis. The author puts the main attention to the fact that antinomy of the cognitions of time is
made from interaction of its cyclic and linear, static and dynamic understanding, objective and sub-
jective origin, traditional ideas about time and all that new that came with development of the hu-
manitarian sciences, culture. All of this has formed the conceptual model of time in a modern sci-
ence.

Ключевые слова: время, пространственно-временная реальность, универсум, концепция,
атрибуты материи, конкретные формы проявления времени, антиномичность познания вре-
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АНТИНОМИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ПОЗНАНИИ ВРЕМЕНИ

Время является одной из наиболее
сложных философских категорий. Воз-
можно, в силу этого, познание времени
глубоко антиномично. Антиномичность
познания времени может быть выявлена на
протяжении всей истории мысли. Как ис-
торически сложившиеся мы можем выде-
лить следующие антиномичные концепции
времени:

1) статическая и динамическая;
2) субстанциальная и реляционная;
кроме этих парных концепций, выде-

ляется также триада:

3) циклическое - линейное - ветвя-
щееся время (трактовки времени, по сути,
также вытекающие из концептуальных по-
строений; в связи с развитием синергети-
ческого подхода к данной триаде иногда
добавляется также и фрактальное время).

Что содержательно означают данные
концепции?

Статическая концепция предполагает
одновременность существования событий
прошлого, настоящего и будущего; вре-
менные отношения сводятся к отношениям
«раньше» - «позже», «стрела времени» от-

mailto:bgu@mail.ru
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рицается. Другая крайность, динамическая
концепция  все события в мире подразде-
ляет на прошлые (уже не существующие),
настоящие (существующее) и будущие
(ещё не существующие); события постоян-
но меняют свое положение относительно
момента настоящего времени: события бу-
дущего переходят в события настоящего и
прошлого – это и есть течение времени.

Согласно взглядам субстанциальной
концепции время рассматривается как осо-
бо рода сущность, как субстанция, суще-
ствующая сама по себе, независимо от
других материальных объектов, но оказы-
вает на них существенное влияние; время –
абсолютная длительность. Другая край-
ность, реляционная концепция представля-
ет время как относительное свойство бы-
тия, зависящее от различных систем отсче-
та; время не является независимой онтоло-
гической сущностью. Структура времени
связана с характером процессов, отража-
ющих его природу - циклическое, линей-
ное и ветвящееся время. Линейное направ-
ление времени виделось в образе прямой.
Циклическое время воспринималось как
длительность, измеряемая множеством
циклов, и оно дискретно. Ветвящаяся
структура времени основывается на кван-
товой механике, где мировая история рас-
щепляется на различные возможные пути,
и эти варианты осуществляются, не взаи-
модействия между собой. Подробнее сами
концепции, уже в развернутом виде, будут
рассмотрены позже.

Принципиально важным является
разграничение философских трактовок,
истолкований времени по принципу связи
либо с объектом, либо с субъектом. В ка-
честве таковых мы выделяем: 1) логико-
онтологическую трактовку; 2) психологи-
ческую; 3) историческую; 4) трансценден-
тальную.

Исторически данные подходы могут
быть прослежены, начиная с античности.
И, по сути, они являются не только взаи-
мопротивопоставляющимися, но и взаимо-
дополняющими, позволяющими получить
более полную картину становления наших
современных представлений о времени.

Относительно этого, наиболее ранне-
го периода философского осмысления
проблемы времени, важно подчеркнуть,
что понимание времени тесно связывается
с проблемой становления. Как отмечают
современные исследователи, «вопрос о
становлении, как он здесь ставится, это
вопрос о том, течет ли время? Является ли
наш универсум статичным, завершенным
образованием, или он находится в процес-
се становления во времени и потому явля-
ется темпоральным универсумом? Суще-
ствует только бытие или есть также тем-
поральное небытие, представленное уже
несуществующими или еще не возникши-
ми объектами?» [1, с. 10]. В этом плане ан-
тиномия «статичности – динамичности»
времени наиболее ярко представлена в по-
зициях Парменида и Гераклита, и, может
быть, более обоснованно – в противопо-
ставлении взглядов на время и становле-
ние Парменида и Аристотеля. В силу зна-
чимости взглядов  этих мыслителей для
всего последующего развития европейской
философии, имеет смысл остановиться на
них поподробнее.

Трактовка времени как субстанции в
античной философии представлены таки-
ми мыслителями как Фалес, Анаксимандр.
Начало научному осмыслению времени
положил античный философ Фалес (ок.
625-547 до н. э.). В его изречение говорит-
ся, что «мудрее всего время, ибо оно от-
крывает все». Фалес занимался астроно-
мическими вычислениями и вопросами
измерения времени (продолжительность
года - 365 дней; неравенство в продолжи-
тельности астрономических времен года и
т.д.). Таким образом, им заложены перво-
начальные исследования метрических
свойств времени.

Анаксимандр (ок. 610-546 до н. э.)
считал, что в основе всего лежит – апейрон
(беспредельное, вечное и неизменное
начало), из которого порождаются и в ко-
торое вновь возвращаются все вещи и ми-
ры. Время для него – субстанция или осо-
бая, самодовлеющая сущность [6, с. 8].

Понимание времени, увлекающего
мир в непрерывное движение, выразил
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древнегреческий мыслитель Гераклит (ок.
520-460 гг. до н. эры): «В одну и ту же ре-
ку нельзя войти дважды, ибо воды в ней
вечно новые», «Все течет, все изменяется»,
«Мир является совокупностью событий, а
не вещей». Время трактовалось как  теку-
чее, непрерывное и универсальное, следо-
вательно, закладывались основы динами-
ческой концепции времени. В Древней
Греции спорили о начале и конце времени.
Было ли начало у времени? Прекратится
ли его движение когда-либо в будущем?
Может ли время остановиться [см. 5, с. 45-
46]?

Гераклит придерживался мысли о
единой основе всего существующего. Он
писал: «Этот космос, один и тот же для
всего существующего, не создал никакой
бог и никакой человек, но всегда он был,
есть и будет вечно живым огнем, мерами
загорающимся и мерами потухающим»
[там же, с. 44]. Мир – совокупность собы-
тий, под которыми понимается все, что
начинается или возникает, затем длится  и,
наконец, завершается. Мир находится в
состоянии непрекращающихся изменений,
и все, что происходит в нем, происходит
во времени.

Одним из первых философов, кото-
рый «отказал миру» в его временной ха-
рактеристике, был Парменид (ок. 540-450
гг. до н. э.). Он утверждал, что бытие в
своей основе является единым и неизмен-
ным, следовательно, и безвременным. По-
нятие неизменности следует соотносить с
представлениями об инвариантности,  со-
хранности чего-либо. Неизменность вре-
мени, а видимая изменчивость – это осо-
бенность чувственного восприятия мира,
истинным же бытием обладает лишь веч-
ное настоящее Бога. Эти основы статиче-
ской трактовки времени закладывает Пар-
менид.

Парменид из Элеи приходит к выво-
ду, что бытие вечно, едино и неподвижно –
бытие есть то, что не порождено и неуни-
чтожимо. Бытие неизменно и неподвижно,
поскольку подвижность и изменчивость
предполагает небытие, по отношению к
которому бытие движется, но небытия нет.

Следовательно, бытие по Пармениду, «во
всем равно», нельзя помыслить «больше
бытия» или «меньше бытия», ибо это
означало бы вторжение небытия.  Бытие не
имеет прошедшего, ибо прошлое – то, чего
уже нет; оно не имеет и будущего, так как
его еще нет; бытие есть вечное настоящее
без начала и конца.

Так, в своей поэме «О природе»
Парменид пишет:

«Один только путь остается.
«Есть» гласящий; на нем – примет

очень много различных,
Что нерожденным должно оно быть и

негибнущим также.
Целым, единородным, бездрожным и

совершенным.
И не «было» оно, и не «будет», раз

ныне все сразу
«Есть», одно, сплошное. Не сыщешь

ему ты рожденья.
Как, откуда взросло? Из не-сущего?

Так не позволю
Я ни сказать, ни помыслить: немыс-

лимо, невыразимо
Есть, что не есть. Да и что за нужда

бы его побудила
Позже скорее, чем раньше, начав ни с

чего, появляться?» [7, с. 296].
Ученик и последователь Парменида,

Зенон (ок. 490-430 вв. до н. э.) выдвигает
логические аргументы в пользу иллюзор-
ности времени и движения. В своих апори-
ях «Стрела», «Ахиллес и черепаха»,
«Пшеничное зерно» и многие другие он
старался обосновать отсутствие движение
вопреки его очевидности и наглядности.

Зенон не создал нового учения, а
следовал идеям Парменида, создав для за-
щиты его учения метод доказательства от
обратного. Мыслитель поднимает пробле-
мы величины, множества, единиц, состав-
ляющих множество и множество других;
проблемы, которые имеют не только фи-
лософский смысл, но и математический.
Построение доказательств Зеноном указы-
вает на использование им пропорциональ-
ности отношений, а именно пропорцио-
нальности отрезков, получаемых при по-
следовательном дихотомическом делении,



64 ______________________________Вестник Академии знаний №3 2012

и также приведение этих отношений к ир-
рациональному результату. «Его рассуж-
дение от обратного – это рассуждение в
соответствии с природой – с её существо-
ванием, таким, каково оно есть, с её мно-
жественностью и движением во времени и
в пространстве» [4, с. 113].  Зенон защища-
ет учение Парменида в целом: не только
его метод и истинность единого бытия, но
и поднятую им проблему.

Его рассуждение движется между
двумя противоречащими положениями:
делимо или неделимо; если делимо, то
имеет предел деления или нет; если неде-
лимо, то имеет величину или не имеет; ес-
ли движется, то начинает движение или не
начинает, движется непрерывно или пре-
рывно и т.д.  Логическая цепочка затруд-
нений постоянно дополняется, нося апо-
рийный характер. Таким образом, наблю-
дается 1) вскрытие противоречий, свой-
ственных существованию природного бы-
тия; 2) выявленные противоречия в каж-
дом аргументе доведены до логически
обоснованного, но абсурдного вывода, ко-
торый снимает исходную посылку.

Во всех аргументах о движении вре-
мя признается существующим. Время су-
ществует как настоящее время, но настоя-
щему предшествует прошлое, а сменяет
его будущее. Следовательно, время - дли-
тельность, выступающая характерной ве-
личиной для него, такой что «…есть дли-
тельность – есть и время, нет длительности
– нет и времени» [там же, с. 111].

Ускользающую особенность времени
пытался уловить античный мыслитель
Платон (ок. 427-347 гг. до н. э.). Так, в
диалоге «Тимей» началом  всего Платон
считает Демиурга, «творца и родителя
Вселенной» [10, с. 432], не имеющего
ограничений в своих действиях. Но только
время как подобие начала творится в до-
полнение к нему, так как время – копия
«вечности», а саму «вечность» нельзя «пе-
редать ничему рожденному» [там же, с.
439], поэтому к бытию было добавлено в
творении время. Бытие и время – две со-
творенные копии одного начала, воспроиз-
водящие разные его стороны.

Платон рассматривает такие элемен-
ты времени, как «старение», «омоложе-
ние» и т.д. Только в точке настоящего
происходит процесс становления «старе-
ния» и «омоложения»; только в один и тот
же «настоящий момент», «единое» стано-
вится и старше и моложе самого себя.
«Следовательно, единое всегда и есть ста-
новится и старше и моложе самого себя»
[9, с. 388].

Время трактовалось как статичное
для мира идей; для «неистинного» мира
телесных вещей – динамичное и релятив-
ное (существует прошлое, настоящее и бу-
дущее); эти основы реляционной трактов-
ки времени закладывает Платон.

Платон признает существование из-
менчивого мира явлений, но объект позна-
ния наделяет чертами вечного и неизмен-
ного парменидовского бытия. Подчеркивая
эту преемственность, А.С.Ахманов пишет:
«Сами идеи как совершенные определен-
ности пребывают вне времени неподвиж-
ными, неизменными и тождественными
себе, они не могут становиться иными, не
могут переходить друг в друга и в свои
противоположности, и в этом отношении
каждая из идей представляет собой то ис-
тинно сущее, учение о котором создал
Парменид» [3, с. 60].

Так, он противопоставляет философа,
«постоянно обращающегося разумом к
идее бытия» софисту, оперирующему сло-
вами и мнениями [см. 9, с. 325]. В диалоге
«Кратил» Платон, дискутируя с последова-
телем Гераклита Кратилом, обращается к
идее вечного потока становления: «можно
ли тогда что-либо правильно именовать,
если оно всегда ускользает, и можно ли
сначала сказать, что оно представляет со-
бою то-то, а затем, что оно уже такое-то,
или же в тот самый момент, когда мы го-
ворили, оно необходимо становилось уже
другим и ускользало и в сущности никогда
бы не было таким, каким мы его называ-
ли…» и «если все вещи меняются и ничто
не остается на месте… Из этого рассужде-
ния следует, что не было бы ни познающе-
го, ни того, что должно быть познанным»
[8, с. 679-680].
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Что такое время? Принадлежит ли
время, спрашивает Аристотель (ок. 384-
322 гг. до н. э.), к числу существующих
или несуществующих вещей и какова его
природа? По признанию Аристотеля, вре-
мя остается неизвестным, ибо никто не
знает, что такое время и как им управлять.
Аристотель пишет: «Но относительно вре-
мени все мыслители, за исключением од-
ного, думают, по-видимому, одинаково:
они называют его нерождённым» [2, с.
223]. И далее продолжает: «Один  только
Платон  порождает его: он говорит, что
оно возникло  вместе  с Вселенной, а Все-
ленная, по его мнению, возникла» [там же,
с. 223]. Платон в «Тимее» говорит, что
время возникло вместе с Вселенной. Опре-
делить время трудно, говорит Аристотель,
потому что одна его часть была и уже не
существует, другая же - в будущем и ее
еще нет. По Аристотелю, время слагается
вот из этих всегда существующих частей.
Но, с другой стороны, если одни части
времени прошли, а другие только будут,
то, по мнению Аристотеля, выходит, что в
действительности время не существует.
Это тем более кажется правдоподобным,
если мы вспомним, что у Аристотеля вся-
кое целое имеет свою часть, а время как
целое не имеет частей, так как одна его
часть была, и ее уже нет, другая будет, и ее
пока еще нет. Выходит, что время не обла-
дает бытием.

Время трактуется Аристотелем как
длительность существования и мера изме-
нений материи. В данном случае просле-
живаются основы материалистического
варианта реляционного подхода.

Утверждая, что время мы «распозна-
ем, когда разграничиваем движение, опре-
деляя предыдущее и последующее, и тогда
говорим, что протекло время, когда вос-
примем чувствами предыдущее и после-
дующее в движении» [там же, с. 148], Ари-
стотель использует категорию движения. С
точки зрения Аристотеля, уже сами поня-
тия «предыдущее» и «последующее» яв-
ляются выражением изменения - движе-
ния. Следовательно, связь между движе-
нием и временем очевидна, когда мы заме-

чаем в движении «предшествование» и
«последование». Таким образом, время -
определенность, существующая в движе-
нии. Понятие «движение» основывается на
временном видении действительности.

Но раскрыть природу времени Ари-
стотелю не удалось: «А что такое время и
какова его природа, одинаково неясно  как
из того, что нам передано от других, так и
из того, что нам пришлось разобрать
раньше» [там же, с. 146].

Таким образом, в античной филосо-
фии уже складываются основоположения
таких концепций времени как статическая
и динамическая. Статическая концепция
являет собой, по существу, геометризацию
времени, трактовку его по аналогии с про-
странством, что в частности, точно подме-
чено М.Хайдеггером: «Тогда в каждом
случае «время» есть «время в котором»
совершается то или другое, то есть оно
представляет собой «момент», причем та-
кой, в котором имеется в виду не некое
«точечное» «теперь», а «точка» в смысле
местонахождения, места… По существу,
«время», chromos, понимаемое по-
гречески, соответствует тому, что у тех же
греков обозначается словом topos (место,
пространство)… То, каким образом всяко-
му сущему его время определяет появле-
ние и исчезновение, принципиально не
поддается никакому исчислению…» [11, с.
304-305].

Но, как отмечает М.Хайдеггер, «в
том же эллинстве сущность времени по-
нимается как раз в контексте «числа» (как,
например, в «Физике» Аристотеля)» [там
же, с. 304-305]. Аристотель, вне всякого
сомнения, является сторонником динами-
ческой концепции, с этим, в частности,
связано вводимое им фундаментальное
различие между высказываниями о про-
шлом и настоящим, с одной стороны, и
будущим – с другой (Трактат «Об истол-
ковании»).

Таким образом, мы можем отметить,
что уже в античности сформировались ос-
новные подходы: мыслители античного
мира придерживались не только статиче-
ской  и динамической концепций, но и
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циклической и нециклической концепций.
Согласно динамической модели времени,
события приходят из прошлого в настоя-
щее, обретая свою подлинность, и уходят в
прошлое, но не бесследно. Развитие пред-
полагает образование нового и преем-
ственное влияние прошлого на настоящее
и будущее, сохраняя при этом  целост-
ность. Динамическая концепция трактует
время как линейную структуру. В свою
очередь во взглядах статической модели
моменты прошлого, настоящего и будуще-
го всегда будут существовать.  Циклич-
ность и нецикличность связана с рядом во-
просов, отражающих начало и конец вре-
мени. Время не прямая, а окружность. Это
мнение мыслителей циклической модели
времени. Геометрический образ, строя-
щийся на сравнении времени с движением
по окружности, соединяет в себе такие
свойства, как  ограниченность и бесконеч-
ность. Следовательно, все происходит в
пределах цикла, соответствующего полно-
му обходу по окружности. В конце циклов

мы приходим к тому, с чего начали. Затем
все повторяется сначала, и так до беско-
нечности.

Что же ближе к реальному времени –
окружность, прямая или их соединение,
спираль? Действительно ли время состоит
из гигантских повторяющихся циклов?
Или оно течёт так, что никаких возвратов к
нему нет? Или возврат возможен, но уже
на новом витке спирали, на новом  уровне
развития мира?

Все три возможности интересны,
практически каждая из них получает раз-
витие и находит отражение и в современ-
ных рассуждениях о природе времени. Так,
И.Т.Касавин отмечает: «Универсальное
время линейно и схватывает длительность,
порядок и направление развития событий.
Напротив, собственное время объектов
циклично, что наблюдается в биологиче-
ских и социальных явлениях. Разрушение
системы приводит к окончанию ее соб-
ственного времени» [12, с. 130].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К. ВЕНТЦЕЛЯ К ПРОБЛЕМЕ
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Константин Николаевич Вентцель –
известный русский философ, педагог, об-
щественный деятель, который, осознавая
важность и необходимость решения во-
проса нравственного воспитания, его глу-
бину и актуальность, уделил не один деся-
ток лет разработке данной проблеме. Он
хорошо понимал, что сформировать в че-
ловеке нравственные стремления, сделать
его неутомимым борцом за нравственные
идеалы, «... так чтобы вся жизнь его слу-
жила живым воплощением этого идеала –
самая сложная и в то же время самая необ-
ходимая задача в сфере воспитания и обу-
чения» [3, с.1]. К. Вентцель не отрицал
важности и необходимости физического и
умственного воспитания, однако опреде-
лял их, как второстепенное задание, кото-
рое по отношению к моральному «играет
чисто служебную роль». Такое мнение
провоцировало педагога в своих статьях

неоднократно говорить о недостаточности
как теоретического изучения, так и прак-
тического применения новых подходов в
сфере нравственного воспитания. Именно
поэтому разработка вышеизложенного во-
проса стала важным направлением научно-
го поиска ученого.

Историографический обзор показал,
что изучению педагогических взглядов
К. Вентцеля посвящены работы:М. Богу-
славского, Б. Бим-Бада, С. Егорова, Г.
Корнетова, С. Равкина, Е. Плеханова, М.
Стеклова и др. Кроме того, философско-
антропологические взгляды К. Вентцеля
рассмотрены в диссертационном исследо-
вании И. Гелашвили, идеи космической
педагогики – в работе И. Пушкиной, гума-
нистические основы воспитания – в иссле-
дованиях Г. Репиной, Е. Кудрицкой и др.
Однако вместе с тем, остаются недоста-
точно глубоко изученными взгляды К.

mailto:ihonchar@mail.ru
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Вентцеля на проблему нравственного вос-
питания личности. Целостного исследова-
ния обозначенного аспекта педагогическо-
го наследия ученого не осуществлялось.

Цель статьи: на основе системного
ретроспективного анализа творческого
наследия К. Вентцеля раскрыть его теоре-
тические подходы к проблеме нравствен-
ного воспитания личности.

Характеризуя концепцию нравствен-
ного воспитания К. Вентцеля, следует за-
метить, что в ней прослеживаются два ас-
пекта – философский и педагогический,
которые представляют собой синтез идей
выдающихся философов, психологов и со-
циологов: этико-философское учение мо-
рали жизни Ж. Гюйо, теория эволюции Г.
Спенсера, А. Фурье; процесс формирова-
ния жизни Г. Фехнера, И. Петцольда; эти-
ческие учения гедонизма Аристиппа, ути-
литаризма П. Гефдинга, этики категориче-
ского императива И.Канта; учение о воле и
свободе воли Ф. Ницше, В. Вундта и др.

На основе анализа научно-
публицистических материалов педагога
мы сделали попытку систематизировать
его философские взгляды на проблему мо-
рали, выделив основные понятия и пред-
ставления, которые имеют значение в по-
строении концепции ученого. В результате
чего было выяснено, что доминирующей
научно-философской идеей в учении
К. Вентцеля выступает наличие у человека
совокупности трех составляющих: целей,
гармонии, воли.

Педагог утверждал, что все явления
психической жизни – ощущения, пред-
ставления и понятия – или продукт дея-
тельности, или материал для деятельности
воли. Именно поэтому теория нравствен-
ности К. Вентцеля, в первую очередь, по-
строена на природе воли. Принимая за ос-
нову исследования, сделанные психологи-
ческой наукой, и изучая процесс возник-
новения воли, педагог различал ее значе-
ние в широком и узком смысле слова, где в
первом случае имел в виду активное со-
стояние сознания, а во втором – ученый
отвел ей роль сознательной деятельности,
в основе которой лежат цели человека.

Именно такое видение воли, как целена-
правленной деятельности, играет перво-
степенную роль в понимании нравственно-
сти К. Вентцелем.

Сравнивая волевую деятельность с
мышлением, педагог утверждал, что ум-
ственной деятельностью руководит закон
достижения единства, который делает не-
возможным существование противоречий
между мыслями. Этот же закон, по мне-
нию ученого, руководит и волевой дея-
тельностью, поскольку главным результа-
том господства воли и сознания есть гар-
мония влечений, затем гармония между
влечениями и волевыми актами и, наконец,
преобразование всей деятельности челове-
ка в деятельность, в основе которой нахо-
дится ум, что придает ей нравственный ха-
рактер.

Кроме того, рассматривая волю как
часть человеческого организма, ученый
наделял ее функцией творчества целей, по-
скольку она, по его мнению, дает возмож-
ность превратить просто представление в
ряд целей, учение о которых в концепции
педагога есть и еще одним важным компо-
нентом морали.

Рассматривая систему целей, пред-
ложенную К. Вентцелем в статьях «Общий
очерк учения о нравственности» (1902) и
«Основные задачи нравственного воспита-
ния» (1896), следует заметить, что ученый
различал цели индивидуального и соци-
ального характера. Что касается первых, то
К. Вентцель выстроил их иерархию, в ко-
торой первое место заняло самосохране-
ние, второй по значимости целью индиви-
дуального характера он видел – принесе-
ние себе счастья, третьейочерченой педа-
гогом целью является самосовершенство-
вание и развитие личности, которая зани-
мает особое место в системе индивидуаль-
ных целей педагога, поскольку дает воз-
можность человеку эволюционировать и
именно поэтому остается актуальной на
протяжении всей жизни.

Характеризуя цели, которые имеют
социальный характер, К.Вентцель, по ана-
логии с индивидуальными целями, также
выделяет в них три группы: содействие
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сохранению других, принесение счастья
другим, совершенствование и развитие
окружающих. Однако, наполнив их анало-
гичными целями, задачами и содержанием,
педагог, усложняя структуру, выделяет в
них подгруппы по принципу от малого до
большого – семья, народ, человечество.
Таким образом, любой человек должен за-
ботиться о создании условий для сохране-
ния, принесения счастья и развития не
только собственной индивидуальной лич-
ности, но и своей семьи, народа и челове-
чества в целом.

Описывая характерные черты инди-
видуальных и социальных целей, К. Вент-
цель императивную роль в процессе их
морализации предоставляет гармонии, ко-
торая в философском учении нравственно-
сти ученого выступает как высшая форма
совершенства, присутствие которой в по-
ступках, мыслях и целях предоставляет им
высокого нравственного характера. В ре-
зультате главной задачей любого человека
для достижения нравственного идеала, по
мнению К. Вентцеля, является установле-
ние гармонии сначала между собственны-
ми индивидуальными целями, а затем их
единство с социальными. Педагог был
убежден, что именно от того, насколько
определенное решение находится в гармо-
нии с предыдущими поступками, намере-
ниями и целями, зависит его принятие или
отрицание и нравственный характер. В
связи с этим для К. Вентцеля высшее зада-
ние нравственности состояло в
«...установлении гармонии между этими
двумя категориями целей, или объедине-
ние себя с остальным человечеством в од-
но целое» [3, с.5].

Учитывая выше сказанное, философ-
скую концепцию морали К. Вентцеля
можно представить в виде схемы, где на
основе сознательной волевой деятельности
человек формирует цели, принятие или от-
рицание которых зависит от того, насколь-
ко они находятся в гармонии с уже приня-
тыми ранее. Определив цели, установив
между ними гармонию, согласовав инди-
видуальные цели с теми, которые состоят
во взаимосвязи с окружающей средой, по-

ступки человека приобретают нравствен-
ный характер.

Таким образом, несмотря на некото-
рую экстравагантность взглядов К. Вент-
целя, следует заметить, что его философ-
ская концепция морали заслуживает вни-
мания в силу своей целостности и систем-
ности. Однако, интересным открытием, по
нашему мнению, для современной науки
могут стать взгляды ученого на нравствен-
ное воспитание не только как философа,
но и как теоретика и практика педагогиче-
ской науки.

Следуя убеждению в том, что воля
является движущим фактором всех нрав-
ственных поступков, К. Вентцель был уве-
рен, что именно ее развитие позволит вос-
питать высоконравственную личность.
Учитывая это, главным вопросом, которым
озадачивался педагог, возникает: «Как
должна быть развита в ребенке воля?» [3,
с.7].

Ответ на поставленный вопрос педа-
гогпопытался дать в статье «Основные за-
дачи нравственного воспитания» (1896).
Осознавая большое значение опыта, К.
Вентцель советовал развивать волю по-
средством постоянной тренировки дея-
тельностью в направлении реализации
определенных целей. В связи с этим педа-
гог рекомендовал ставить цели недолго-
временного характера, при реализации ко-
торых задействована волевая деятельность.
Необходимым условием было то, что цели,
которые ставит себе ребенок, должны быть
реальными и такими, которых можно до-
стичь. Ученый был убежден, что достиже-
ние цели порождает чувство удовлетворе-
ния, и именно это чувство стимулирует нас
в следующий раз использовать сознатель-
ную волевую деятельность, которая явля-
ется главной чертой нравственности, и не
использовать импульсивную, инстинктив-
ную и др.

Не менее важный, а может и равно-
ценный с предыдущим, есть и еще один
аспект успешного развития воли– пред-
ставление. Педагог высказывал свое глу-
бокое убеждение в том, что, «чем шире
способность представления, тем шире мо-
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жет быть и воля...» [3, с.8]. Такое свое
мнение К. Вентцель объяснял тем, что с
развитием представления становятся воз-
можными для достижения не только близ-
кие цели, но и долгосрочные. Именно по-
этому в основе развития не просто воли, а
нравственной воли, ученый видел разви-
тую способность к представлениям. Педа-
гог был убежден, что каждая отдельная
цель, которая должна быть в гармонии со
всеми другими, сводится к совокупности
определенных представлений.

В задаче установления гармонии и
развития воли важную роль К. Вентцель
отводит умственному развитию и способ-
ности к анализу и критике: «правильная
гармоничная культура ума не только не
ведет к уменьшению у нас нравственных
задатков, а, наоборот, составляет необхо-
димое предварительное условие для того,
чтобы эти задатки раскинулись у нас рас-
цветом и дали все, что они только могут
дать» [3, с.10]. Говоря об интеллектуаль-
ном развитии, педагог считал, что воспи-
тание должно задаться целью формирова-
ния человека, который обладал бы способ-
ностью наибольшей степени воспринимать
явления окружающей среды, хранить в па-
мяти предыдущий опыт и владел бы талан-
том творчески перерабатывать получен-
ный материал.

Во взаимосвязи с интеллектуальным
развитием находится еще одна важная со-
ставляющая нравственного формирования
личности – мышление. Значимость и необ-
ходимость такого компонента педагог
обосновывал тем, что оно даст возмож-
ность воспитать в ребенке умение разумно
пользоваться своим жизненным опытом и
развить привычку критического отноше-
ния к своей прошлой жизни и сознательно-
го управления своим будущим. Как метод
развития мышления К. Вентцель предлага-
ет сначала с помощью взрослых, а потом,
когда ребенок вырастет, ему самому запи-
сывать свои жизненные наблюдения и от-
давать себе отчет, что было сделано в те-
чение дня: «жизненный факт, в котором
ребенок отдал себе отчет, таким образом,
вполне четкий отчет, действительно станет

его прочным духовным достоянием и
навсегда отметится в его памяти» [3, с.12].
Педагог был убежден, что таким образом
ребенок сможет осознать, что было ним
сделано в течение этого дня, недели, меся-
ца, и сравнить свой предыдущий опыт с
сегодняшним. Помимо описания ребенком
своей практики, К. Вентцель также пред-
лагает записывать план, содержание кото-
рого позволит говорить об уровне миро-
воззрения воспитанника. Такие действия,
по мнению педагога, смогут не только
научить ребенка систематизировать и кри-
тически мыслить, но ибудут способство-
вать воспитанию в нем творческого отно-
шения к жизни.

В своих стремлениях сформировать
высоконравственную сознательную лич-
ность, пользуясь методами свободы и гу-
манности, одно из важных мест в концеп-
ции нравственности К. Вентцеля занимает
творчество. Педагог был сторонником
мнения, что в сфере нравственности нет
места катехизисам: «нравственность
должна быть творческим делом каждого
или продуктом совместной, но творческой
работы, иначе она теряет характер нрав-
ственности, а нравственное воспитание
становится дрессурой, какие бы благород-
ные и привлекательные формы эта дрессу-
ра не принимала» [2, с.445]. К. Вентцель
был убежден, что, если дать ребенку в ру-
ки нравственный катехизис, это будет
дрессура. Именно поэтому педагог выска-
зывал мнение о том, что нравственный ка-
техизис каждый ребенок должен написать
для себя сам, а не пользоваться составлен-
ным по одному шаблону, он должен стать
плодом творческой мысли самого ребенка.

Отрицая существование нравствен-
ных догматов, убеждая в том, что по-
настоящему нравственным может стать
только тот человек, который находится в
постоянном поиске самого лучшего, кото-
рый не останавливается на уже известном
и не пользуется чужим опытом, К. Вент-
цель обвиняет предыдущие методы нрав-
ственного воспитания в том, что путем
внушения, подражания и слепой веры вос-
питание происходит в рамках одной и той
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же морали, нравственный идеал остается
неизменным, что не дает возможности раз-
виваться новой полноценной личности.

Кроме теоретических и практических
аспектов нравственного воспитания,
большое значение в этом процессе К.
Вентцель предоставляет среде, которая
окружает ребенка. В статье «Среда как
фактор нравственного воспитания» (1900)
К. Вентцель, придерживаясь собственного
принципа гармонии, высказывает мнение о
том, что наиболее сенситивной средой для
нравственного воспитания ребенка являет-
ся та, которая способствует установлению
«...широкого психологического взаимо-
действия между ребенком и окружающим
его миром людей» [4, с.509]. Именно по-
этому К. Вентцель полагал, что главная
задача педагогов состоит в том, чтобы из-
менить среду, в которой живет ребенок.

Итак, какую среду К. Вентцель видел
наиболее благоприятной для нравственно-
го воспитания ребенка? Каковы ее черты?
Мы сделали попытку дать ответ на постав-
ленные вопросы, проанализировав взгляды
педагога:

1. Среда, способствующая установ-
лению всестороннего психического взаи-
модействия между ребенком и окружаю-
щим егомиром на основе сознательной
творческой активности.

2. Среда, которая предоставляет ре-
бенку полную свободу действий и обеспе-
чивает развитие творческих сил.

3. Среда, которая стимулирует к тру-
да, что приносит наслаждение.

4. Среда, дающая ребенку столько,
сколько он может воспринять.

Таким образом, К. Вентцель важ-
нейшей задачей окружающей среды, в
плане нравственного воспитания, видит
необходимость создать вокруг ребенка
здоровую нравственную атмосферу,

«...дыша которой он непринужденно впи-
тал бы в себя светлые идеи, говорящие о
бескорыстном служении человечеству, и
то мощное чистое чувство нравственной
любви» [4, с.534].

Поэтому, отвечая на вопрос, какими
целям следует озадачиваться в процессе
нравственного воспитания, К. Вентцель
говорил о нравственном воспитании не как
«внушение добра», не внедрение в детей
путем психологических приемов чисто ав-
томатического характера нашего нрав-
ственного идеала, а пробуждение в них
самостоятельной свободной нравственной
воли и самобытного нравственного твор-
чества.

Итак, преследуя цель сформировать
человека с неуемным стремлением дей-
ствовать сознательно, разумно, творчески,
К. Вентцель разработал теоретико-
конструктивное учение, достойное изуче-
ния, поскольку в своей основе имеет те
общечеловеческие ценности, которые яв-
ляются фундаментом существования само-
стоятельной свободной личности. Предло-
женные педагогом категории – гармония,
цели, воля, свобода, творчество, которые
составляют суть концепции, рассматрива-
лись К. Вентцелем в их диалектической
взаимосвязи и взаимообусловленности, что
позволяет нам говорить о ценности его
взглядов, а также отметить удивительную
последовательность, единство, целост-
ность и глубину мысли.

Однако, следует отметить, что про-
веденное нами исследование не исчерпы-
вает всех аспектов этой проблемы. Даль-
нейшего изучения требуют такие вопросы,
как учение К. Вентцеля о нравственных
добродетелях, нравственных благах, нрав-
ственном самовоспитании, а также глав-
ные условия формирования благоприят-
нойнравственной среды.
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Аннотация: В статье обоснована роль детского движения как института социализации детей
и подростков. Определены концептуальные основы теории и практики социализации ребёнка
в детских общественных организациях и объединениях.
The summary: In the article the role of child’s motion is grounded as an institute of socialization
of children and teenagers. Conceptual bases of theory and practice of socialization of child are cer-
tain in child’s public organizations and associations.
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ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Своеобразие современного этапа раз-
вития нашего общества, противоречие со-
циальных отношений, недостаточное вни-
мание государства к социальному разви-
тию подрастающего поколения – всё это
требует глубокого переосмысления функ-
ций институтов социализации детей и под-
ростков и создания благоприятных усло-
вий для их социального развития.

Экономические реформы, которые
сопровождаются снижением уровня жизни
населения, негативно влияют на этическое,
физическое, психическое здоровье и соци-
альное становление детей и подростков.
Нарастающий в обществе прагматизм,
снижение влияния социума как одного из
факторов формирования норм гуманных
отношений в детской среде привели к по-
тере понимания таких общественных цен-
ностей, как интерес к знаниям, к культуре,
к труду. В детской и молодёжной среде

растёт уровень агрессивности, раздраже-
ния, неуверенности в завтрашнем дне.

В этом контексте необходимость ис-
следования детского движения как инсти-
тута социализации юной личности, обос-
нования новых подходов к заданиям и
функциям детских общественных органи-
заций и объединений являются очевидны-
ми. Социально-педагогически организо-
ванное детское движение является равно-
правным партнером взаимодействия госу-
дарственных и общественных образова-
тельных структур, а повышение роли дет-
ских общественных организаций и объеди-
нений в системе воспитания – условием
модернизации отечественной системы вос-
питания и образования ХХІ ст.

Разным аспектам деятельности со-
временных детских и молодёжных органи-
заций в Украине и зарубежных странах по-
священные исследования М. Баяновской,
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Л. Гордиенко, Е. Кравченко, Д. Малкова,
Н. Онищенко, Р. Охримчук, О. Панагуши-
ной, Ж. Петрочко, Ю. Полищука,
С. Харченка и др.

В контексте данного исследования
заслуживают внимания учебно-
методические пособия – первые попытки
украинских исследователей, теоретиков и
практиков систематизировать наработки
относительно организации детского дви-
жения [3; 4; 7; 8].

Значительный интерес для нашего
исследования представляют труды россий-
ских учёных-исследователей детского и
молодёжного движения (Л. Алиева,
М. Басов, М. Богуславский, Л. Борисова,
А. Волохов, В. Кудинов, Ю. Кудряшов,
Р. Литвак, Э. Мальцева,  М. Рожков,
И. Руденко, Т. Трухачёва и др.).

Цель статьи – обосновать роль дет-
ского движения как института социализа-
ции детей и подростков и определить кон-
цептуальные основы теории и практики
социализации ребёнка в детских обще-
ственных организациях и объединениях.

Обосновать роль детского движения
как института социализации детей и под-
ростков возможно лишь выяснив сущность
самого понятия «социализация», которое
является неоднозначным.

Так, представители структурно-
функционального направления американ-
ской социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон и
др.) под социализацией понимают процесс
полной интеграции личности в социаль-
ную систему, в ходе которого происходит
её приспособление (адаптация). Поэтому
«социализация» трактуется ими как про-
цесс вхождения человека в социальную
среду и его приспособление к культурным,
психологическим и социологическим фак-
торам.

Представители гуманистической
психологии (Г. Олпорт, К. Роджерс и др.)
под социализацией понимают процесс са-
мой актуализации «Я-концепции», саморе-
ализации личностью своих потенций и
творческих способностей, процесс преодо-
ления негативных влияний среды, которые

мешают её саморазвитию и самоутвержде-
нию.

Эти подходы не противоречат друг
другу, а определяют двусторонний харак-
тер социализации. Личность усваивает со-
циальный опыт (этнические, классовые,
групповые, профессиональные и другие
социальные стереотипы и стандарты,
сформированные обществом) путём вхож-
дения в систему существующих социаль-
ных связей. В то же время через есте-
ственную активность она хранит и разви-
вает тенденцию к автономии, независимо-
сти, свободе, формированию собственной
позиции, неповторимой индивидуально-
сти. Именно эта тенденция и обеспечивает
развитие и превращение не только лично-
сти, но и самого общества.

Таким образом, единство процессов
адаптации, интеграции и самореализации
обеспечивает оптимальное развитие лич-
ности в её взаимодействии со средой, а их
пересечение и является сутью социализа-
ции.

Приведём несколько примеров опре-
деления понятия «социализация».

Социализация – это процесс после-
довательного вхождения индивида в соци-
альную среду, которая сопровождается
усвоением и воссозданием культуры об-
щества, в результате взаимодействия чело-
века со стихийными и целеустремленно
создаваемыми условиями жизни на всех её
вековых этапах (О. Безпалько) [1, с. 23].

В «Энциклопедии образования» по-
даны такие определения понятия «социа-
лизация личности»:

- взаимообусловленный процесс вза-
имодействия человека и социальной сре-
ды, который предусматривает его включе-
ние в систему общественных отношений
путём усвоения социального опыта, и са-
мостоятельного воссоздания этих отноше-
ний, в ходе которых формируется уни-
кальная, неповторимая личность (А. Кап-
ская) [5];

- процесс становления личности как
общественного существа, во время которо-
го складываются разнообразные связи
личности с обществом, усваиваются ори-
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ентации, ценности, нормы, происходит
развитие личностных свойств, формиру-
ются активность и целостность личности,
приобретается социальный опыт, который
накоплен человечеством за весь период
развития (М. Лукашевич) [5].

Таким образом, социализация лично-
сти – двусторонний процесс. С одной сто-
роны, индивид в процессе вхоження в со-
циальную среду, в систему социальных
связей, усваивает социальный опыт, а с
другой – в процессе социализации он вос-
создаёт систему социальных связей за счёт
активного вхождения в среду. Таким обра-
зом, в процессе социализации ребенок не
только обогащается опытом, но и реализу-
ет себя как личность, влияя на жизненные
обстоятельства и людей, которые её окру-
жают.

Усвоение социального опыта и го-
товность к его обогащению формируется
через включение детей и подростков в ре-
альные отношения между собой, в семье, с
взрослыми, в микрогруппах и больших
объединениях и т.п.

Одним из важных институтов социа-
лизации личности на современном этапе
развития общества выступают детские ор-
ганизации, объединения и другие структу-
ры детского движения – естественного,
относительно самостоятельного процесса
вхождения ребенка в мир взрослых с це-
лью реализации потребности в так называ-
емом «взрослении» через разнообразную
социально значимую, доступную, деятель-
ность (самодеятельность, самоорганиза-
цию), которая привлекает новизной идей,
личностью взрослого, конкретностью ре-
зультатов.

Детское движение – закономерное
явление. Свидетельством этого является
его происхождение, характер, цели и роль
в жизни ребенка. Детское движение явля-
ется своеобразным институтом социализа-
ции, уникальным феноменом социально-
гражданского воспитания подрастающего
поколения; формой активного выражения
детства, которое заявляет взрослым о дет-
ских потребностях, проблемах, возможно-
стях, особенностях, напоминает о себе,

защищает свои права. Детское обществен-
ное движение – это естественное, самосто-
ятельное, постепенное вхождение детей в
мир взрослых благодаря разнообразным
сферам детской деятельности: образова-
тельной, семейной, игровой [3, с. 4].

Детское движение, которое выявляет
общественно направленную самодеятель-
ность детей, имеет значительный социаль-
ный и воспитательный потенциал. Детские
общественные организации, объединения
и другие структуры детского движения
выступают в качестве своеобразной «шко-
лы жизни», первобытной ячейкой приоб-
ретения ребёнком социального опыта в
поиске собственного места в достаточно
переменчивом, жестоком и стратифициро-
ванном обществе. Они дают возможность
ребёнку сориентироваться в системе соци-
альных связей, овладеть механизмами регу-
ляции социального поведения, осуществить
анализ собственных возможностей и реали-
зовать их [4, с. 11].

К тому же детская общественная ор-
ганизация – это единственная социальная
институция общества, вступив в которую
дети действуют от собственного имени,
принимают собственные решения в своих
интересах; они имеют реальную возмож-
ность самовоспитания, саморазвития; ря-
дом с ними существует педагогическая
поддержка, которая обусловлена сотруд-
ничеством, содружеством, передачей со-
циальнообщественного опыта взрослых
детям [3, с. 5].

Не приуменьшая роль других инсти-
тутов социализации личности (семьи,
школы, внешкольных образовательно-
воспитательных заведений), можно с уве-
ренностью констатировать, что в детских
организаций не меньше заслуг перед об-
ществом и они реально помогают детям
войти в такой переменчивый мир цивили-
зованными людьми. Взаимодействуя на
партнёрских принципах с государствен-
ными органами и учреждениями, обще-
ственными движениями, детские органи-
зации разрешают важнейшие проблемы
детей, помогая им в социальной адапта-
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ции, создавая условия для их социализа-
ции.

Необходимость исследования про-
блемы социализации ребёнка в детских
общественных организациях и объедине-
ниях возрастает в связи с приобретением
ими всё большей автономности от школы
и других социальных институтов, усиле-
нием принципа добровольности участия в
их работе детей и подростков. При этом
возможности детских организаций и объ-
единений в социализации ребёнка практи-
чески не используются из-за неразрабо-
танности содержания, форм и методов их
деятельности. Поэтому актуальным вопро-
сом для современного этапа развития дет-
ского движения является исследование и
обоснование теоретико-практических
принципов функционирования детских ор-
ганизаций и объединений.

Детское движение (как в нашей
стране, так и за рубежом) в своём арсенале
имеет разные подходы к определению со-
держания и форм деятельности, которые
направлены на социализацию ребёнка.
Наиболее распространенными являются
унифицированные подходы, что предла-
гают создание единственных для всех чле-
нов организации программ и чаще всего
реализуются в детских организациях, ко-
торые создаются по инициативе или на ба-
зе взрослых политических организаций.
Долгое время такие же подходы домини-
ровали в пионерской организации. В связи
с гуманизацией общественных отношений,
их социальным многообразием возникла
необходимость поиска нового подхода, ко-
торый, с одной стороны, отвечает актуаль-
ным потребностям ребёнка в современных
условиях, а с другой – позволяет гибко пе-
рестроить педагогическую работу в дет-
ских организациях. Этот подход должен в
наибольшей мере обеспечить решение
проблемы социализации ребёнка.

Изучение отечественного и зарубеж-
ного опыта социализации детей и подрост-
ков в детских организациях и объединени-
ях позволяет констатировать, что эффек-
тивность этого процесса повышается при
условиях, когда его приоритетом является

каждый отдельный ребенок, между члена-
ми организации развиваются партнерские
отношения, организуется разнообразная по
форме и содержанию деятельность детей,
оптимально сочетаются инициатива и
управление, осуществляется взаимодей-
ствие с другими организациями.

В этом плане заслуживает внимание
опыт российских теоретиков и практиков
детского движения. В частности, концеп-
туальные основы социализации ребёнка в
детских общественных организациях
предложены русским исследователем
А. Волоховым. Он обосновал новые прин-
ципы социализации ребёнка в детских ор-
ганизациях, то есть основные требования к
содержанию, формам и методам работы,
которые обеспечивают формирование у
детей и подростков социального опыта и
готовности к его превращению:

- включенность детей в социальные
личностно-значимые отношения (социали-
зация ребенка в детской организации до-
пускает ее развитие во взаимодействии с
окружающим миром, в реальных социаль-
ных личностно-значимых отношениях с
окружающим миром, в процессе которых
происходит ее самопознание, самореали-
зация и саморазвитие);

- принцип доминанты общечеловече-
ских ценностей (социализация ребенка в
деятельности детской организации будет
осуществляться более успешно при усло-
вии обеспечения гармонизации общечело-
веческих и реальных ценностей в органи-
зации жизнедеятельности детей);

- принцип самореализации ребенка в
детской общественной организации (в
процессе социализации главное назначе-
ние ребенка - "выполнить" себя, реализо-
вать себя);

- принцип саморазвития и самоорга-
низации жизнедеятельности детской обще-
ственной организации;

- принцип взаимосвязи детского са-
моуправления и педагогического управле-
ния (один из основных механизмов управ-
ления детской организацией - рівнодія
двух равноправных составляющих (взрос-
лого (педагогического) управления и дет-
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ского самоуправления) в пользу приорите-
та детских интересов) [2].

Одним из ключевых принципов со-
циализации ребёнка в детских организаци-
ях, по мнению А. Волохова, является вари-
ативно-программный подход – предостав-
ление детям возможности выбора сферы
деятельности и общения; объединений,
организаций, групп детей, в которых со-
здаются необходимые условия для форми-
рования личности, её социализации. Он
предусматривает наличие комплекса про-
грамм, которые отличаются по содержа-
нию деятельности детей и адекватными
ему формами и методами работы, реали-
зуют возрастной подход, учитывают диа-
пазон интересов и потребностей детей. Ва-
риативно-программный подход создает
необходимые условия для организации
разноплановой практической деятельно-
сти, осознания себя её субъектом, для по-
лучения навыков взаимодействия с соци-
альной средой и социальной адаптации [2].

Гарантированность самостоятельного
выбора детьми разных видов деятельности
создаёт условия для приобретения знаний

и навыков социальных отношений и соци-
ального общения, выявления инициативы,
активности, творчества в деятельности,
понимание ребёнком зависимости своих
успехов (или неудач) от развития социаль-
ных отношений, которые складываются в
его коллективе или вокруг него.

Таким образом, социализация ребен-
ка в детской общественной организации –
это диалектический процесс приобретения
опыта социальных отношений и усвоение
новых социальных ролей, которое проис-
ходит в разных сферах деятельности, об-
щения и самопознания путём усвоения,
присвоения, обогащения и передачи ре-
бёнком опыта социального взаимодей-
ствия детей и взрослых. Изучение теории и
практики детского движения как института
социализации личности является актуаль-
ной проблемой, исследование которой бу-
дет содействовать развитию современной
теории и практики воспитания и усовер-
шенствованию педагогики детского дви-
жения, социокинетики как науки о соци-
альном движении в детской среде.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА БЕСКОНФЛИКТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У УЧЕНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ

Проблема взаимоотношений людей в
конфликтных ситуациях, открытое столк-
новение позиций, принципиальные изме-
нения деятельности и установок личности
- все эти и другие психолого-
педагогические составляющие конфликта
уже достаточно долгое время привлекают
внимание исследователей. Изучаются об-
щие особенности межличностных кон-
фликтов (Н. Гришина, А. Дмитриев, В.
Кудрявцев, Б. Парыгин, Н. Обозов и мно-
гие другие), рассматриваются внутрилич-
ностные конфликты (Ф. Василюк, А. Дон-
ченко, Т. Титаренко), исследуются особен-
ности течения, причины возникновения,
способы предупреждения и разрешения
конфликтов и т.д.

Сегодня актуальное значение приоб-
ретают исследования различных конфлик-
тов (А. Анцупов, А. Бандурка, Ф. Бородин,
И. Ващенко, Н. Гришина, А. Донченко, Н.
Коряк, Г. Ложкин, Л. Петровская, М. Пи-
рен, Н. Повьякель, А. Шипилов). Теорети-
ческими основами научных подходов к

формированию у молодежи положительно
направленного поведения стали труды как
отечественных, так и зарубежных ученых:
Т. Алексеенко, А. Беспалько, Я. Гилинско-
го, В. Гурова, К. Гланзы, А. Капской, В.
Корченова, И. Ковчин, Н. Лавриченко, Л.
Федотовой. Интенсивной разработкой тео-
ретических аспектов проблем социального
воспитания учащейся и студенческой мо-
лодежи, изучением социальных факторов
формирования опыта нравственного пове-
дения личности занимались К. Байша, И.
Бех, И. Зверева, Т. Ищенко, И. Кон, А.
Лактионова, А. Мудрик, В. Оржеховский,
Ж. Петрочко, И. Рогальская, С. Савченко,
Н. Сейко и другие. Только незначительное
количество исследований посвящено изу-
чению конфликтов в педагогическом про-
цессе профессионально-технических учеб-
ных заведений (ПТУ).

По данным Министерства образова-
ния и науки, молодежи и спорта Украины
в системе профессионально-технического
образования по 874 тыс. учащихся, полу-
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чающих профессию, более 1/3 - из непол-
ных, неблагополучных, малообеспеченных
семей или это сироты или дети, оставшие-
ся без родительской опеки. Наибольшее
количество социально незащищенных
учащихся воспитывается в неполной и ма-
лообеспеченной семьях (соответственно
47,0% и 27,7% от общего количества уча-
щихся ПТУ). Сложный процесс социаль-
ной адаптации в условиях профессиональ-
ного лицея, новые знакомства в общежи-
тии, новые переживания и отсутствие жиз-
ненного опыта гуманных взаимоотноше-
ний, появление специфических интересов -
все это способствует обострению взаимо-
отношений в педагогическом процессе
профессионально-технического учебного
заведения. За авторством отечественных
ученых таких, как С. Артемов, Е. Коваль-
чук, А. Кондратюк, Л. Ларионова, Н. Нич-
кало, В. Синявский, Н. Тульнов, Л. Шпак,
Ю. Янченко появился ряд исследований,
посвященных различным аспектам воспи-
тания, адаптации, профилактики девиант-
ного поведения среди учащейся молодежи
ПТУ. Исследователи указывают на такие
основные звенья педагогической ситуации,
при разных условиях могут быть конфлик-
тогенными: "педагог - ученик", "ученик -
ученик", "ученик - наставник", "ученик -
родители". Заметим, что в связи с особен-
ностями контингента учащихся професси-
онального лицея и их онтогенетического
развития создаются благоприятные усло-
вия для конфликтных форм поведения. В
то же время нужно отметить, что в иссле-
дованиях конфликтных форм поведения
внимание уделяется всем возрастным
группам учащихся, однако особенности
формирования социального опыта бескон-
фликтной поведения учащихся профессио-
нального лицея, специфика причин и соци-
ально-педагогические условия создания
бесконфликтного воспитательной среды в
профессионально-техническом учебном
заведении исследованы недостаточно.

Существуют противоречия: между
социальным заказом в морально воспитан-
ной личности будущего квалифицирован-
ного рабочего и недостаточным внимани-

ем профессионально-технических учебных
заведений в решении данной проблемы;
важности формирования социального опы-
та бесконфликтного поведения в учащихся
профессионального лицея и отсутствием
научно обоснованных социально-
педагогических условий обеспечения этого
процесса, между осознанием педагогиче-
скими работниками своей значимости в
формировании социального опыта бескон-
фликтного поведения у учащихся и их не-
подготовленностью к этому.

Цель исследования - теоретически
обосновать и экспериментально проверить
социально-педагогические условия фор-
мирования опыта бесконфликтных форм
поведения у учащихся профессионально-
технических учебных заведений.

Гипотеза исследования заключается в
том, что процесс формирования социаль-
ного опыта бесконфликтного поведения у
учащихся профессионального лицея будет
эффективным при следующих условиях:
целенаправленного изучения социальных
причин, влияющих на проявление кон-
фликтного поведения воспитанников про-
фессионально-технических учебных заве-
дений; сплочения учебно-трудового кол-
лектива учащихся в различных видах со-
циально значимой жизнедеятельности; ак-
тивизации конструктивной социально-
педагогического взаимодействия педаго-
гов с воспитанниками по преодолению и
предупреждению конфликтных форм по-
ведения учащихся в урочное и внеурочное
время, становление и развитие системы
социально-педагогической работы в об-
щежитии на основе индивидуально-
дифференцированной профилактической
работы с учащимися, которые подвержены
конфликтных форм поведения.

В исследовании принимало участие
346 учеников профессионально-
технических учебных заведений обоих по-
лов в возрасте от 16 до 18 лет, а также 112
преподавателей и 24 социальных педаго-
гов.

На основании теоретического анали-
за сущности и компонентов социального
опыта бесконфликтного поведения нами
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определены критерии и показатели сфор-
мированности определенного понятия у
учащихся профессионального лицея:

- Когнитивный (наличие знаний о
нормах, правила и средства общения, осо-
знание целесообразности их использова-
ния в повседневной жизни, способность к
адекватной самооценке).

- Эмоционально-ценностный (эмоци-
онально-положительное отношение к со-
беседнику и его мнению, готовность к
установлению эмоционального контакта с
собеседником; адекватность эмоциональ-
ных реакций в общении; удовлетворен-
ность результатами общения).

- Поведенчески-регулятивный (уме-
ние слушать другого, высказывать и от-
стаивать свое мнение; избегать межлич-
ностных конфликтов и решать их; владеть
вербальными и невербальными средствами
коммуникации).

Выделены следующие уровни сфор-
мированности социального опыта бескон-
фликтной поведения: оптимальный, нор-
мированный, ситуативный и поверхност-
ный. Результаты диагностики по когни-
тивным, эмоционально-ценностным и по-
веденчески-регулятивным критериям по-
казали, что с оптимальным уровнем сфор-
мированности социального опыта бескон-
фликтной поведения выявлено 11,7% уча-
щихся, нормированым - 17,5%, ситуатив-
ным - 32,2% и поверхностным - 38,6 %.

Таким образом, на первый план вы-
ступает проблема профилактики физиоло-
гических, поведенческих, психологиче-
ских, социальных и даже криминальных
проявлений конфликтного поведения уча-
щихся профессионального лицея.

Реальные возможности для обогаще-
ния социального опыта бесконфликтного
поведения учащихся ПТУ создает сов-
местная жизнедеятельность сплоченного
коллектива, которая организована на осно-
ве взаимопомощи, при развитии требова-
тельности и личной ответственности, что
является важным фактором сближения
членов коллектива, обогащения их соци-
ального опыта. Такими видами жизнедея-
тельности физически-оздоровительная,

учебно-познавательная, предметно-
преобразовательная, социально-
коммуникативная, оценочно-
ориентационная и другие виды.

Значительную роль в преодолении
конфликтов, возникающих в коллективе,
играет социальная служба разрешения
конфликтов в ПТУ, в которую, кроме со-
циального педагога, входят медиаторы -
специально подготовленные посредники в
разрешении конфликтов, которые одина-
ково поддерживают обе стороны и помо-
гают своим товарищам найти взаимопри-
емлемое решение. Важно отметить то, что
медиатор: помогает, чтобы каждый участ-
ник высказал свое видение ситуации; сле-
дит, чтобы все участники услышали вер-
сию противоположных сторон, определяет,
обобщает и перечисляет вопросы, по кото-
рым будут осуществляться переговоры,
определяет общие позиции и интересы
сторон, помогает им найти взаимоприем-
лемый вариант решения конфликта.

Эффективность процесса формиро-
вания социального опыта бесконфликтной
поведения у учащихся профессионального
лицея является профессиональная дея-
тельность преподавателей ПТУ, которая
построена на основе конструктивной соци-
ально-педагогического взаимодействия, на
диалогическом общении в системе "педа-
гог - ученик". Выявлено, что в реальном
учебно-воспитательном процессе просле-
живается низкая способность преподавате-
лей прогнозировать поведение учащихся,
предвидеть их поступки, стремление оце-
нивать, как правило, не отдельный посту-
пок ученика, а его личность, что зачастую
определяет отношение к ученику и других
педагогов и сверстников. Для улучшения
социально-педагогического взаимодей-
ствия между преподавателем и учеником в
работе предложено два направления рабо-
ты: 1) проведение постоянно действующе-
го семинара для педагогов ПТУ на тему
"Учим без конфликтов", 2) введение фа-
культатива для учащихся "Общаемся без
конфликтов".

Выявлено, что успешность процесса
формирования у учащихся профессио-
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нального лицея социального опыта бес-
конфликтного поведения обеспечивается
становлением и развитием системы соци-
альной работы в общежитии на основе ин-
дивидуально-дифференцированной про-
филактической работы с теми, кто склонен
к конфликтным формам поведения. Ведь
активный, позитивный характер возникно-
вения и разрешения конфликтных ситуа-
ций зависит как от поведения самих уча-
щихся, так и от организованного учебно-
воспитательного процесса в определенном
ПТУ, где большую роль играет отлаженная
система просветительского и социального
воспитания в общежитии за счет организа-
ции досуговой деятельности, координиру-
ют групповой руководитель, социальный
педагог, психолог и студенческое само-
управление.

Эффективность определенных соци-
ально-педагогических условий формиро-
вания социального опыта бесконфликтной
поведения учащихся профессионального
лицея подтверждена экспериментально.
Так, в экспериментальных группах опти-

мальный уровень сформированности дан-
ного личностного образования в учащихся
вырос по сравнению с констатирующим
этапом на 11,9%; нормированный - на
27,5%, а поверхностный уменьшился на
26,4% после проведения формирующего
эксперимента. В контрольных группах оп-
тимальный уровень сформированности со-
циального опыта бесконфликтного пове-
дения в учащихся вырос на 0,8%; норми-
рованный - на 7,2%, а поверхностный сни-
зился на 2,8%. Таким образом, гипотеза
исследования подтверждена, задачи вы-
полнены.

Проведенное исследование не исчер-
пывает всех аспектов исследуемой про-
блемы. Дальнейшего изучения требуют
вопросы формирования социального опыта
бесконфликтного поведения в учащихся
общеобразовательной школы и студентов
высших учебных заведений, роли малых
групп, различных средств социального
воспитания в формировании опыта гуман-
ных взаимоотношений.
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Аннотация: Рассмотрены основные характеристики философии кордоцентризма как гума-
нистического мировоззрения, которое распространилось на территории Украины во второй
половине XVII века и оказывало сильное влияние на формирование взглядов мыслителей на
человека, его душу и особенности воспитания. Раскрыта сущность взглядов И. Гизеля как
известного представителя философии кордоцентризма.
The summary: Basic descriptions of philosophy of cordotsentryzm as a humanism world view
which got distribution on Ukrainian soil in the second half of the XVII item, and had ponderable
influence on forming of looks of thinkers on a man, his soul and features of education are consid-
ered. Essence of I. Gizel’s looks as a prominent representative of philosophy cordotsentryzm is ex-
posed.
Ключевые слова: кордоцентризм, гуманизм, философия, человек, человеческая душа.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕЙ КОРДОЦЕНТРИЗМА КАК ГУМАНИЗМА В ТВОРЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ ПЕДАГОГОВ-МЫСЛИТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

(на примере взглядов И. Гизеля)

Общественно-политическая и фило-
софская мысль второй половины XVII ст.,
а следовательно и ростки педагогической
мысли, которая отделялась от философ-
ской и богословской, носила образова-
тельно- гуманистическую ориентацию и
характеризовалась прежде всего попыткам
освободить разум от веры, размежевать
науку и богословие, закрепить достижение
передовой науки того времени на соб-
ственной почве. Анализ проблемы борьбы
за светскую науку и школу в отечествен-
ной общественно-политической мысли
XVII ст. свидетельствует о том, что в об-
щественной идеологии того времени все
интенсивнее происходила поляризация
двух основных течений: феодально-
религиозного и образовательно-
гуманистического, столкновение которых,
с одной стороны, вызывало последующее
углубление кризиса церковно-
схоластического образа мышления, а с
другой – активизировало поиски такой
идеологии, которая  бы осмысливала на
соответствующем мировоззренческом
уровне отношение человека к миру, ис-
ходные ценности его бытия, соотношения
свободы и ответственности, формы и типы
человеческой ментальности.

Каждый народ имеет свою культуру,
самосознанием отдельности которой явля-
ется философия. Это касается и украин-
ской философии, которая, развиваясь в
общем русле мировой философской куль-
туры, имеет собственную историю, усто-
явшиеся традиции, среди которых главное
место занимает обращение к внутреннему
миру человека, определение связи его
жизнедеятельности с Богом и окружающей
средой. Именно с последним связана спе-
цифичность философско-педагогической
мысли Украины во второй половине XVII
ст., освещение которой длительное время
оставалось далеким от объективности, а

имена украинских мыслителей, их труды и
взгляды были неизвестны широкой обще-
ственности.

Современная ретроспектива откры-
вает новые оттенки развития националь-
ной педагогической мысли, которая рас-
крывается во взаимосвязи гуманистиче-
ской культуры и философии европейского
Возрождения с украинским гуманизмом и
философским мышлением второй полови-
ны XVII ст. То есть педагогическая мысль
этой эпохи, будучи отображением слож-
ных и неоднозначных процессов в обще-
ственной жизни народа Украины, обнару-
живая родство с особенностями украин-
ской ментальности, является созвучной с
аналогичными процессами, которые про-
исходили в духовной жизни  Европы того
времени, в частности становлением фило-
софии кордоцентризма.

Анализ исследуемой проблемы и
публикации, связанные с особенностями
ментальности заявленного периода, анали-
зом научного наследия мыслителей того
времени,  освещены в трудах И. Беха, В.
Бурлачука, В.Горского, Е. Днепрова,
М.Захарченко, М.Кашубы, Е. Кошелевой,
В.Кременя, Б. Митюрова, О.Молчанова,
О.Сухомлинской и других. Однако вне по-
ля зрения исследователей остались вопро-
сы, которые касаются характеристики
творческого наследия И. Гизеля как пред-
ставителя философии кордоцентризма.

Цель данной статьи – раскрыть сущ-
ность философии кордоцентризма и очер-
тить особенности ее воплощения в науч-
ном наследии И. Гизеля.

Анализ научных источников свиде-
тельствует о том, что характерной чертой
общественной практики второй половины
XVII ст. становится потребность в челове-
ке, индивидуальность которого не „рас-
творялась” бы в общественном целом,
формировалась бы как личность, которая
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владеет не только внематериально-
телесными свойствами, общими для всех, с
ее неповторимо-индивидуальными осо-
бенностями, которые находят непосред-
ственное выражение в духовности, бога-
том индивидуально личностном мире. По-
скольку в феодальном общественном строе
„в роли ведущей формы общественного
сознания религия, духовное, как опреде-
ленная тенденция в общественном созна-
нии, приобретает форму религиозной
(христианской) духовности, трансформи-
руясь в философское миропонимание” [5,
с. 326].

В силу общественно-исторических,
культурных условий духовность, как счи-
тает А. Кульчицкий, отвечает „мировос-
приятельным наставлениям” украинца.
Через них „часто выявлялась выразитель-
ная конвергенция, то есть совпадение
направления действий, тех факторов, ко-
торые влияли на формацию украинской
души”. Совпадающие (похожие) „конвер-
гирующие факторы” являются основой
единоцелой психической структуры. Но
существуют и „расходящиеся, дивергую-
щие” влияния, которые обуславливают
разновидности в пределах „единоцелой”
структуры. Наличие „совпадающих” (кон-
вергентных) и „расходящихся” (неконвер-
гентных, дивергентных) особенностей
предопределяет то, что „украинская пси-
хическая структура определяется своим
эмоционально-чувственным характером,
сосредоточенным вокруг сердца, своей
кордоцентричностью, то есть направлен-
ностью на душевное, внутреннее, несозна-
тельное  [6, с. 157].

Как определяющая черта украинской
философии, кордоцентризм основывается
на устоявшихся, по крайней мере двух,
уровнях сознания, связанных между собой.
Первый, эмпирический, формируется на
уровне будничного сознания, которое в
ментальном аспекте и находит свое „обос-
нование” в стиле „благосклонности” как
одной из возможных украинских реакций
на давление украинской действительности.
Кроме этого, „рефлексивная” установка
обнаруживает себя в позитивном отноше-

нии к несознательному, то есть «самому
глубокому и самому динамическому слою
души, и в его включенности (мерой воз-
можности), в целостность духовной жиз-
ни». Второй уровень  наиболее ярко про-
является в подражании традициям восточ-
ной церкви. Это выразилось в форме хри-
стианской духовности – православной.
Признавая неспособность человеческого
ума достичь благодати, она ищет другие
пути и приходит к выводу, что для присо-
единения к более «высокому», «светлому»,
«чистому» нужны обращения к «внутрен-
нему», «к душе», отказ от греховно «те-
лесного» [5, с. 327].

Акцентируя внимание на кордоцен-
тризме как одной из существенных харак-
теристик украинской философии второй
половины XVII ст., отметим, что и на За-
паде существовали мыслители, в трудах
которых рассматривались понятия сердца.
Но западный кордоцентризм не приобрел
доминирующую значимость и не стал
фундаментальным принципом миропони-
мания [8, с. 228].

Проведеный нами ретроспективный
обзор свидетельствует о том, что уже в
древнеукраинской литературе понятия
сердце встречается во многих произведе-
ниях, где оно означает орган всех чувств
вообще и религиозного в особенности.
Сердцу приписывали самые разнообраз-
ные чувства: оно „смущается”, „пугается”,
„грустит”, „радуется”, „веселится” и тому
подобное. В Библии понятия „сердце” и
„душа” иногда заменяют друг друга. Биб-
лия „приписывает сердцу все функции со-
знания, мышления, воли, ощущения, про-
явления совести. В то же время ему припи-
сываются не только чувство, но и самые
разнообразные виды деятельного созна-
ния” [12, с. 39].

Для украинской философии второй
половины XVII ст. более приемлемо пони-
мание сердца, которое выражает сущност-
ную, глубинную, скрытую тайну каждого
естества. В то же время сердце, как вер-
шина мироздания, имея в себе что-то и от
живой, „мыслящей” и „не мыслящей” при-
роды, причастно и к другим сердцам, со-
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зданным на всех предыдущих этапах, то
есть в процессе развития культуры, к за-
ложенным в них смыслу и приобретенно-
му опыту. Хотя их постижение требует
усилий,  они открыты и доступны для че-
ловека, который сердцем познает и пони-
мает мир, ближних, самого себя [5, с. 328].

Следовательно, доминирующим в
XVII ст. выступал сенсуалистический те-
зис: „Ничего нет в интеллекте, чего бы не
было в ощущениях”, которого придержи-
вался и И.Гизель. В „Трактате о душе” он
не только дает толкование общего понятия
души, но и характеризует три ее вида – ве-
гетативную, сенситивную и рациональ-
ную. Душа у него,  делающая тело оду-
шевленным, выступает по отношению к
нему действующей причиной. Познава-
тельные потенции души привлекают объ-
ект, а потенция влеченья, которое преду-
сматривает его познание, способствует
сближению объекта и субъекта. Ведя речь
о чувственной (сенситивной) душе, И. Ги-
зель называет ощущение отображенными
объектами, которые составляют его образ.
Объект привлекает к себе внимание свое-
образием своих качеств, которые и даются
человеку в ощущениях. Внутренние чув-
ственные образы мыслитель выводит из
имеющегося у человека опыта, индивиду-
альной субъективности. К внутренним
чувственным образам он относит память и
сновидения, существование которых свя-
зывает с анатомическим строением субъ-
екта и физиологическими процессами, ко-
торые происходят в организме. В соответ-
ствии с пятью внешними ощущениями И.
Гизель устанавливает пять внутренних –
обозримость, фантазию, оценку, память и
рассудительность. Содержанием внутрен-
них ощущений человека, считает философ,
является опыт внешних ощущений. Чело-
век отличает с помощью мысли внутрен-
ний и внешний опыт. Чувства имеют дело
лишь с „акцидентами”, то есть с проявле-
ниями сути, и не могут постичь объект в
его самости. Универсальное объясняется
как свободное от акцидентальных характе-
ристик; познание универсального не имеет
материального основания [9, с. 119]

С идеей кордоцентризма тесно связа-
ны понятия воли, свободы воли, макро-
косма и микрокосма, счастья, совести, мо-
рали, разума, на которых и  сакцентируем
внимание.

Одной из наиболее сложных в фило-
софской мысли того времени была про-
блема свободы воли. Поскольку процесс
отделения философии от теологии в укра-
инской культуре еще не был завершен,
проблема свободы воли решалась не толь-
ко в плане отношения человека к природе,
но и отношения к Богу. В отличие от при-
сущего средневековой философии дуали-
стического противопоставления Бога и
природы, земного и небесного осуществ-
ляются попытки сближения и отождеств-
ления Бога и природы, а с другой стороны
– максимального их разведения, и это ве-
дет к утверждению самодостаточной при-
роды, относительно которой Бог ограни-
чивается функцией творца или первопри-
чины [3, с. 72]. По мнению И. Гизеля, Бог
создал природу, а процессы, которые про-
исходят в вещественном мире, зависят не
от него, а от „вторичных”, естественных
причин. В излагаемом  им философском
курсе наблюдается отход от антропоморф-
ного понимания Бога, который определя-
ется как самодостаточная сущность, веч-
ная, безграничная, бесконечно творящая и
необъятная для человеческого ума. Обос-
новывается иерархическая структура пяти
миров – мир несозданный, интелигибель-
ный, который отождествляется с боже-
ственной мыслью, мир ангельский, мир
элементарный, который состоит из четы-
рех первоэлементов; микрокосм (человек)
и макрокосм, который охватывает землю,
небо и все, что между ними содержится.

Сын своего времени и критически
мыслящий человек, И. Гизель придержи-
вался мысли о том, что человек является
не слепым орудием в руках проведения
Божьего, а творцом своего счастья, обла-
дателем своей судьбы, полноправным хо-
зяином своих поступков. В соответствии с
тенденциями отечественного человекоцен-
тризма и ренессансного гуманизма, И. Ги-
зель видит человека как единство, микро-
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косм, который соотносится с макрокос-
мом.

Микрокосм и макрокосм – понятия,
которые отображают природу человека как
малого мира и собственно большого мира
(вселенной) в их взаимодействии, во вза-
имном определении. Наиболее типичную
характеристику эти понятия получили в
эпоху античности. Античные философы
чаще всего сопоставляли микрокосм и
макрокосм в эстетическом плане. То, что
человек предстает как малый мир свиде-
тельствовало, что он вмещает в себе целый
мир, аналогичный большому, и это углуб-
ляло значение мира малого. Однако этот
последний, в сравнении с большим само-
достаточным, объяснялся как несовершен-
ный, зависимый. По словам  В. Роменца,
„в античном мире сравнение двух космо-
сов было эвристическим методом их по-
знания. Перенесение закономерностей, об-
наруженных в одном ,,на другой указыва-
ло, что  речь идет о едином мире – диакос-
мосе” [10, с. 114].

В Средние века среди представите-
лей патристики (Г. Ниский, Августин и
др.) проявилось наиболее категорическое
отрицание любых попыток соотносить
микрокосм и макрокосм. Их сопоставление
считалось не достойным человека. Зато,
доминирующее значение приобретало со-
поставление „Бог - человек”, в котором
человек мыслился созданным по образу и
подобию Божьему, а не таким, который
отображает огромный мир.

В эпоху Возрождения понятия мик-
рокосма и макрокосма снова предстали в
их античном смысле, но „с особым под-
черкиванием величия человека – малого
космоса в духе гуманистических тради-
ций” [10, с. 114]. Однако нужно иметь в
виду, что в концепции микрокосма и мак-
рокосма идея антропоцентризма продол-
жает руководствоваться принципом тео-
центризма. То есть греховный, смертный
человек напрасно стремится „возвыситься”
к „сверхмировому”, трансцендентному та-
инственному абсолюту. Такой позиции
придерживается и И. Гизель. Он диффе-
ренцирует индивидуальное отличие чело-

века от его сущностного определения, по-
скольку последнее как родовой признак
означает наличие в человеке образа Божье-
го. В то же время важным является то, что
человек причастен к созданию своего сча-
стья, своей судьбы и совершению поступ-
ков, однако решение антиномий бытия не
может быть рациональным: оно иррацио-
нально, поскольку ориентировано на мо-
раль [5,  с. 316]. Поэтому критерием по-
ступков человека, выбора  добра и зла
названа совесть, которая рассматривается
как актуализация естественного закона,
как ступень самопознания, необходимая
для очистки души и ее спасения; она вы-
ступает как „средоточие, которое соединя-
ет смысл жизни, нравственность и рацио-
нальность, и в то же время охраняет чело-
века от извращений на пути вознесения к
Богу. Совесть – одна из основ украинского
национального сознания и национального
мышления. Только она может быть пред-
посылкой возвеличивания человека,
управления его судьбой и поступками.

Кроме совести, мыслитель определя-
ет еще один критерий добра и зла – разум,
который познает законы природы и руко-
водит поступками человека в соответствии
с данными законами. Человеку присуща
свободная воля – сила духовная  души  ра-
зумной, перед ней же душа преклоняется.
Воля свободна постольку, поскольку ею
руководит разум, который определяет пре-
делы дозволенного. И. Гизель убежден,
что греха нет тогда, когда человек толкует
по-своему определенный устав или запо-
ведь и действует согласно своему понима-
нию. Сам И. Гизель подходит к церков-
ным установкам и даже Божьим заповедям
с точки зрения здравого смысла и объясня-
ет их рационально. Его размышления о че-
ловеческих провинностях и грехах преис-
полнены гуманистического уважения к че-
ловеку, к его уму, личности, человеческо-
му достоинству.

Обращаясь к рассмотрению взаимо-
связи воли и разума, И. Гизель утвержда-
ет, что, хотя в одних случаях интеллект
преобладает над волей, а в других - воля
над интеллектом, но тем не менее, интел-
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лект  благороднее воли. Воля в определен-
ном смысле превышает по значению ин-
теллект. Это проявляется в том, что воле
присуща некая благосклонность, то есть
добродетель (charitas), которая превышает
благородством все другие добродетели. В
то же время он придерживается мысли о
том , что сила воли представляется боль-
шей  интеллекта, поскольку в ней сосредо-
точена власть, которую человек имеет над
своими действиями. Однако интеллект яв-
ляется способностью высшего порядка,
поскольку он „переполнен светом, а воля
сама по себе слепа”. Отсюда интеллект с
помощью „своего света” направляет волю,
другие душевные потенции и самого себя.
Способ действия интеллекта более благо-
роден нежели способ действия воли, по-
скольку интеллект овладевает окружаю-
щими вещами через сравнение, а воля
„увлекается видом представленного бла-
га”.

Материальным объектом воли явля-
ется все то, что можно воспринять как хо-
роший или плохой объект, ведь „формаль-
ным основанием, с учетом  которого воля
направляется на объект, является добро”.
И. Гизель наделяет человека „умной во-
лей”, которая не отрицает наличие и „сен-
ситивной воли” как стремления. Сенси-
тивная воля порождает эмоции, которые
он относит к „аффектам умной души”.
Свободу он рассматривает как одинаковое
отношение к деянию или бездеятельности,
к тому или другому действию с учетом
конкретных обстоятельств. Отсюда сво-
бодная потенция определяется как та, ко-
торая „предварительно взвесив  все по-
требности в действии, может действовать
и не действовать. Этим свободная потен-
ция отличается от необходимой, которая,
взвесив  все потребности в действии, не
может не действовать”. Свобода, утвер-
ждает философ, присуща человеку потому,
что он разумен. Поэтому „ни одному дру-
гому живому существу, даже если ему
свойственно все то, что свойственно чело-
веку, не выпадает быть свободным именно
потому, что оно лишено разуму. Следова-
тельно, делает вывод И. Гизель, „и сам

человек никогда не чувствовал свободу, в
той или иной степени не обращаясь к уму”.
Исходя из этих предположений он считал,
что „формально свобода связывается толь-
ко с волей” [2, с. 94–97]. Когда человека
преследуют „наглые страсти” – гнев, не-
терпение, желание мести, – утверждает он,
– то и тогда он способен им противостоять,
потому что обладает разумом и волей, ко-
торые сильнее всех страстей: „Рассуждать
тогда нужно старательно, яко в грезах не
только рассматривается само внешнее де-
ло, но и содействием разума и воли, через
совершенные розмислы и дозволения” [1,
с. 622]. В этих словах находим реалистиче-
ское понимание психической жизни чело-
века, которая основывается на жизненных
наблюдениях.

Таким образом, признавая свободу
воли как возможность выбора среди объ-
ектов, к которым возникают желания, И.
Гизель придает приоритетное значение ра-
зуму, который, по его убеждению, давая
воле разные варианты выбора между доб-
ром и злом, осуществляет моральное влия-
ние на нее. То есть, возможность выбора
предоставляется разумом в его аналитиче-
ских действиях. Именно разум направляет
поступки.

В своих рассуждениях о воле, свобо-
де воли И. Гизель пытается „навести мо-
стик между психологией и этикой, между
внутренними образами, понятиями, убеж-
дениями и поступками человека”. Управ-
ляемая разумом воля  не дает совершить
зло, если интеллект констатирует, что это
есть зло. И только в том случае, когда зло
является необходимым условием достиже-
ния высшего блага, оно может быть со-
вершено. То есть, „наличие свободы по-
ступка предопределяет нормальную мо-
ральную ответственность человека за не-
го” [9, с. 119–120].

Так было положено начало разграни-
чению философии и теологии, переориен-
тации с богопознания  на познание приро-
ды и человека, осознанию самостоятель-
ной ценности познания и ее законов. Как
следствие, актуализируется потребность
дать новое толкование места человека во
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Вселенной, выяснить его связь со всей
природой и найти то особенное, чем чело-
век отличается от всего, что его окружает,
в переменчивом и бесконечном мире. То
есть, в центре внимания оказывается  про-
блема „человек и Вселенная”.

Для И. Гизеля важно не пассивное
повиновение, а смелое соперничество с
догмой, в котором проявляется сила разу-
ма, твердость духа, оптимизм, вера в воз-
можность активного вмешательства чело-
века в ход событий. Подобные рассужде-
ния, „близкие к общей  светско-
рационалистической направленности умо-
настроений передовой части общества тех
времен: широкая заинтересованность и
уважение к знанию как важному фактору
культуры, рационализм практического
мышления, новое отношение к религии”
[4, с. 70]. В религиозное представление о
взаимоотношениях человека с Богом вно-
сят свои коррективы „растущее самосо-
знание личности, уверенность в широких
возможностях разумной человеческой ак-
тивности. Формируются новые принципы
миропонимания с ориентацией на светские
проблемы, на осознание достоинства чело-
века – творца своей судьбы” [4, с. 70].

Таким образом, личность у И. Гизеля
– это дополнение общей природы челове-
ка. Благодаря актам деятельности, эта при-
рода обогащается значительным  достоя-
нием. Природа человека, общая для всех,
дополняется и обогащается индивидуально
приобретенными добродетелями и черта-
ми. Его учение об общей и специфической
природе каждого человека подготовило
почву для решения проблем обучения и
воспитания личности, поскольку „общее и
индивидуальное в человеке не противоре-
чат друг другу, а дают возможность ис-
пользовать общие методы образовательно-
воспитательного влияния на разных людей
с индивидуальной коррекцией”  [11,
с. 127]. Основную цель воспитания он ви-
дит  в формировании высокоинтеллекту-
альной, моральной, трудолюбивой лично-
сти. В основу обучения должны быть по-
ложены принципы природосообразности,
доступности, последовательности, а сам

этот процесс направляться на развитие
мышления учащихся.

Мораль толкуется И. Гизелем как
сила, призванная осуществить гармонию
личности и общества, она апеллирует к со-
знанию, совести, мудрости, уму. Каждый
человек, верит мыслитель, может поднять-
ся до морального совершенства, через ко-
торое возможно счастье в земной жизни.
Основа этого – исключительные свойства
его человеческой, а не личностной приро-
ды. Основываясь на гуманистическом ин-
дивидуализме, который лишен эгоистич-
ных черт, провозглашая свободу личности,
призывая к удовлетворению всех ее по-
требностей и раскрытию разносторонних
способностей, И. Гизель утверждает твор-
ческую личность,  важнейшим условием
воплощения этого идеала считает общее
развитие индивидуального и социального.

В философских курсах И. Гизеля
находим такое понятие, как рефлексия, ко-
торое является элементарной формой со-
знания. По его мнению, рефлексия прису-
ща только человеку, животное не обладает
такой способностью. Животное видит де-
рево, но не осознает, что оно видит, тогда
как человек не только видит дерево, но и
знает, что он видит. Только человеку при-
суще свойство воспринимать или позна-
вать свои ощущения. Поэтому достаточно
важным в учебно-воспитательном процес-
се является использование наглядности.

В процессе воспитания личности,
проповедуя кордоцентризм, И. Гизель
большую роль отводил эмоциональной
сфере человека, роли эмоций в его станов-
лении. Как отмечал Б. Митюров: „Суб-
страктом эмоций  он считал сердце, пото-
му что оно сжимается от страха и расши-
ряется от радости. Позже таким субстрак-
том начали считать мозг, а расширение и
сжимание сердца только следствием эмо-
ций. Ведь если от стыда покраснеет лицо,
то никто не скажет, что оно – субстракт
чувства стыда” [7, с. 109]. К сугубо чело-
веческим эмоциям И. Гизель относит смех
и плач, включая их в „аффекты умной ду-
ши”. Поэтому воспитательное влияние на
человека во время богослужений, в учеб-
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но-воспитательном процессе, по его мне-
нию, должно отличаться большой эмоцио-
нальной насыщенностью.

На наш взгляд, в основе морально-
этической доктрины И. Гизеля лежит ак-
туализированная еще Реформацией мысль
об автономии личности, перенесении ре-
лигиозных проблем на почву непосред-
ственной личной жизни, зависимость ре-
лигиозных убеждений от внутреннего
опыта личности. Все это „вело к орицанию
того, что для ощущения или разума чело-
века казалось неправдивым или вредным”.
Провозглашаемым антидогматизмом и ан-
тиавторитаризмом, отстаиванием самосто-
ятельности мышления, критицизмом и до-
верием к разуму, автор „перекликается с
арианской интерпретацией религиозных
вопросов, которую те позаимствовали у
гуманистов. Ариане превратили религию в
учение, где все должно было быть ясным и
понятным, исключая из нее все неясное и
противоречивое, что не согласовывалось
со здравым смыслом” [4, с. 72]. И. Гизель
также склонялся к простоте доктрины и
натуральному толкованию явлений. Его
изложение религиозных установок и Бо-
жьих заповедей преисполнено откровенно-
го рационализма, который почти не остав-
ляет место для слепой веры.

Следовательно, существенной харак-
теристикой украинской философии второй
половины XVII ст. становится кордоцен-
тризм, возникновение которого предопре-
делялось поисками возможностей дости-
жения  „высшего” через обращение к
«внутреннему», к «душе», к «сердцу» –
сущностному, глубинному таинству чело-
века, с помощью которого он способен по-
знать и понять окружающий мир. Призна-
ется способность души, которая выступает

по отношению к  телу действующей при-
чиной, познавать и руководить поступками
человека. Отрицается пассивное повино-
вение, фатальность судьбы. Вместо этого
превозносится активность человека, кото-
рая способствует проявлению разума,
твердости духа, оптимизма, помогает ему
различать основные моральные категории
и толковать Божьи предписания, находить
пути для самосовершенствования.

Взгляды И. Гизеля, аккумулируя в
себе те прогрессивные идеи, которые
всколыхнули умы его современников и
пробудили интерес к критическому мыш-
лению, представляют собой типичное яв-
ление периода зарождения философии
«кордоцентризма». В ней реальная жизнь
человека, его личность, достоинство рас-
сматривается как главнейшая ценность.
Человек начинает осознавать себя субъек-
том собственной жизни, получает веру в
способность своими силами освоить окру-
жающий мир, в возможность организовать
его по умным и справедливым принципам.
Доминантой его педагогических идей яв-
ляется тезис о необходимости научить че-
ловека гуманности, нравственности, уме-
нию действовать достойно и в соответ-
ствии с традиционно установленными
нормами христианской морали и общече-
ловеческими ценностями, научить его по-
знавать себя и окружающий мир, действо-
вать по велению собственной совести, осо-
знанию сущности и предпосылок соб-
ственных поступков.

Перспективой дальнейших исследо-
ваний  в данном направлении считаем
проблему понимания человека сквозь
призму натуралистических идей профес-
соров Киево-Могилянской академии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И
РАСШИРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РОСТА

АКТУАЛЬНОСТЬ. Определение эф-
фективности использования конкурирую-
щих парадигм (концепций) содержания

образования, способных обеспечить  пер-
спективу поступательного профессиональ-
ного и  личностного  роста учащихся, сту-
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дентов, будущих специалистов, неизбежно
сталкивается  с пределами «образователь-
ных стандартов», оплодотворённых  «ком-
петентными органами». Несостоятель-
ность «стандартизаторов» обусловлена
тем, что их собственный «стандарт образо-
ванности» ограждён узкоутилитарным,
субъективным, шаблонным «знанием» о
человеческой природе. Их разум не вме-
стил понятия о потенциальности необра-
тимой эволюции сознания и разума чело-
вечества – непосредственного участника и
строителя настоящей и грядущей мировой
эпохи. Утверждаемое сегодня содержание
стандартных знаний не учитывает, что
будущему специалисту предстоит решать
не столько известные, «запланированные
задачи»,  но осуществлять не вписанные в
существующие учебники преобразования
природной, социальной, энергетической и
информационной среды своего земного и
галактического обитания, культивировать
созидательную, творческую (а не живот-
ную, потребительскую) жизнедеятель-
ность.

Представления «элиты», настроенной
на внедрение в умы  очередного поколения
студентов» собственной парадигмы со-
держания дисциплин, относящихся к чело-
векознанию, необходимому для професси-
ональной «компетентности»,  не содержат
в своей основе  никаких принципов, спо-
собствующих формированию высших
уровней осознанности человеком  своего
назначения как целенаправленно развива-
ющейся личности, эволюционирующей к
вершинам многомерного, многогранного
сознания, интеллекта и духа, свойствен-
ным генерациям сверхразумных, сверхсо-
знательных существ Галактики. Именно к
их сообществу будет принадлежать совре-
менное поколение студентов, вступающих
в новую эпоху космического сотрудниче-
ства. Для них откроется возможность про-
явить  способность со-творчества с Миро-
вым Разумом, овладеть духовным сознани-
ем и предоставить своей душе, которая
осознанно избрала космическую миссию
своего воплощения, свободно использо-

вать телесные структуры и функции  для
её реализации.

Также очевидно, что стандарты со-
держания высшего образования в государ-
ственном масштабе, призванные избавить-
ся от штамповки «профессионалов», но
формировать новое человеческое сознание
и мышление, никак не учитывают преоб-
ражающую сущность беспрецедентных
мировых эволюционных событий, а имен-
но: 1/ эволюции Земли – живого небесного
тела и сознательных компонентов её гео-
физического организма, которые осваива-
ют энергетическую сферу более высокого
измерения и воздействуют  энергетически
и информационно на жизнеспособность,
чувства, разум и поведение людей;  2/ эво-
люции Солнечной системы, которая со-
вершает закономерный подъём своего
пространственного положения в галакти-
ческой сфере, благодаря чему существенно
возрастает приток свето-волновых энер-
гий, стимулирующих запланированную
трансформацию поляризованного, эгоцен-
трированного сознания человечества во
всеобъемлющее, мудрое, космическое со-
знание доброты, сердечности, миролюбия;
3/  эволюции Галактики, открывающей
свои информационные каналы Света и по-
могающей человеческому сознанию всту-
пать во  взаимодействия с Галактическим
Разумом и бесконечно расширять свои
знания о РЕАЛЬНОМ  МИРЕ.

Сочетание этих глобальных процес-
сов создаёт необратимую ДВИЖУЩУЮ СИЛУ
ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА,  в  котором   преоб-
ражается сознание человечества, транс-
формируются все организационные и жиз-
необеспечивающие структуры сообществ
земной цивилизации, вносится генетиче-
ская информация для рождения  высоко-
духовной формы жизни на планете. Следо-
вательно, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РОСТ молодо-
го поколения, принимающего эстафету со-
творцов и со-участников Новой Земли и
Нового Человечества, должен иметь со-
держательные ориентиры, направляющие
его психическое и духовное развитие в
русло вдохновенной НОЭТИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
НОЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. По определе-
нию ноэтическое сознание ( от др.греч. –
Nous – осознающий, разумный) идентифи-
цируется с  изначальными, сущностными
свойствами «Мирового Разума» – Высшего
Самосознающего, Сверхразумного, Тво-
рящего Источника, благодаря которому
человек наделён способностью к самопо-
знанию, самосовершенствованию, созна-
тельной эволюции, преодолевающей гра-
ницы биологической ограниченности вида
«Человека Разумного» и трансформирую-
щей человеческое существо (не без уча-
стия Мирового Разума!) в  новый эволю-
ционный вид – ЧЕЛОВЕКА НОЭТИЧЕСКОГО
(Homo Noeticus ).

Ноэтику следует рассматривать как
особый духовный и ментальный механизм
надмирного сознания, вложенный в чело-
века и открывающий ему перспективу ду-
ховного и интеллектуального совершен-
ствования, формирования потребности в
самоисследовании, самопознании, саморе-
ализации  потенциальных возможностей и
способностей, одухотворении всех аспек-
тов жизненной и профессиональной дея-
тельности.

О проблемах продвижения образо-
ванного, научного  сообщества к стезе Че-
ловека Ноэтического, можно судить, в
частности, по тем идеям, которые освеща-
лись в докладах участников  международ-
ного научного конгресса «ГЛОБАЛЬНОЕ
БУДУЩЕЕ – 2045» (Москва, февраль 2012
г.). На конгрессе обсуждались перспекти-
вы этического и технологического разви-
тия  человечества, проблемы вероятного
будущего земной цивилизации, а также
грядущих вызовов Великой Природы и
Мирового Разума.

Показательно, что нескончаемые вос-
торги в адрес ожидаемой фантастической
тотальной технизации, механизации и ро-
ботизации всех видов разумной человече-
ской деятельности, включая «выращива-
ние» новых технических устройств, замену
функций мозга интерфейсами, чипами,
наноимплантами и машиноподобными ор-
ганами, явно порождались «учёными ума-

ми», чьё вдохновение исподволь черпалось
из определённых  представлений и след-
ствий диалектики материалистического
содержания образования, исповедующего
и проповедующего «первичность материи
и вторичность сознания».

Так, например, удручающие субъек-
тивные представления об «ограниченных
возможностях  природы человека» (заве-
домо бездушной и бездуховной) и связях
его интеллекта с клетками физического
мозга, «украсили» выступление психофи-
зиолога, автора парадигмы будущего рас-
цвета интерфейсов – Александра Каплана,
который поделился своими нетривиаль-
ными идеями:

«В настоящее время  критическим
ограничением продолжительности биоло-
гической жизни индивидуального интел-
лекта является относительная недолго-
вечность органов, обеспечивающих жиз-
недеятельность клеток головного мозга:
сердца, печени, почек и др.

В этой связи создание искусствен-
ных заменителей выходящих из строя
биологических структур является пер-
спективным прежде всего, с точки зрения
продления жизни индивидуального интел-
лекта.»

Очевидно, что пониманию материа-
листически мыслящего нейрофизиолога не
доступна природа сверхфизического про-
цесса, скрытой стороны разумной способ-
ности, свойственной сознанию души, а не
физическому мозгу. Реальность замещает-
ся различными наукообразными миражами
и «долгожительство» интеллекта предла-
гается поддержать путём замены недолго-
вечных живых органов искусственными
симуляциями. Какими же интерфейсами
такие учёные собираются осчастливить
человечество?

Исследования высшей модели интел-
лекта показывают, что человеческий ин-
теллект, несмотря на его бесспорные до-
стоинства, проявленные в научной и тех-
нической деятельности, совершенно не-
эффективен в целом ряде способностей.
Например, среди ограничений интеллекта
называется отсутствие способностей к
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самонаблюдению, самопознанию, самосо-
знанию, осознаванию собственных дей-
ствий, преодолению запрограммированно-
го мышления, сознательной индивидуаль-
ной эволюции, к постоянному интеллекту-
альному обновлению, контролю мышле-
ния,  получению доступа к универсально-
му знанию и ещё много других  не преодо-
лённых несовершенств [ 1 ].

Отметим, что на пиршестве «науч-
ных» грёз о грядущей цивилизации «ум-
ных», нестареющих биороботов  прозвуча-
ла  также  озабоченность психосоциаль-
ными и экологическими последствиями
подобного механистичного мыслетворче-
ства, чрезмерно увлечённого «передовыми
технологиями», уже вогнавшими окружа-
ющую среду человеческого обитания в же-
стокий кризис, угрожающий самому суще-
ствованию пока ещё живого человека.

« Не исключено, что для выхода из
глобальных кризисов, человечеству пред-
стоит осуществить ДУХОВНУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ… Потребуется радикальный
пересмотр стратегий отношения к при-
роде, организации человеческой деятель-
ности, пересмотр идеалов потребитель-
ского общества. Несмотря на значимость
науки и технологии, они не смогут быть
вечно главными ценностями» – отметил в
своём выступлении Вячеслав Степин, док-
тор философских наук,  профессор РАН.

Действительно, предпосылкой для
выживания человечества как рода и пре-
одоления  кризисов, в которых главным
причинным фактором следует признать
состояние и содержание индивидуального и
коллективного сознания, не имеющих
значимой корреляции с образованностью,
является  интеллектуальная способность
человека развить более глубокое осознание
своей трансцендентальной природы.

«Человечеству нужно вырабаты-
вать новую парадигму  существования,
новые смыслы и цели.  Эволюция человека
встроена в духовную традицию: человек –
не венец природы, это несовершенное су-
щество, но в нём заложена возможность
развиваться. Человек должен стать со-
вершенным существом» – отметил в своём

выступлении известный Мастер йоги,
настоятель Монастыря-академии Лайя-
йоги, Свами Вишнудэвананда Гири Джи
Махарадж.

Как и в ряде своих исследователь-
ских работ, статей и трактатов Мастер
подчеркнул, что научное понимание пер-
спектив развития человека должно опи-
раться на признание реальной композиции
человеческой плоти, которая соответствует
духовно-материальной основе Вселенной и
содержит не только физическую, матери-
альную  субстанцию, но также объединяет
в ЦЕЛОЕ элементы и оболочки тонких  тел
сознания – эфирного (пранического, жиз-
ненного), ментального, тонкого сознания
высшего ума  и сверхсознания. Облачаясь
в них в своих земных воплощениях, душа
направляет развитие сознания и разума че-
ловека по Великому пути всеобщего Един-
ства [  2; 3].

Продолжая мысль Мастера и анали-
зируя космическую историю становления
и распространения во Вселенной разумных
форм Жизни, следует заново оценить че-
ловеческую природу и признать, что мы не
просто физические существа, эволюцио-
нирующие  в направлении духа, но  скорее,
ДУХОВНЫЕ СУЩЕСТВА, ПОСТЕПЕННО
ОСОЗНАЮЩИЕ СВОЮ ДУХОВНУЮ СУТЬ. Бла-
годаря духовной трансформации человече-
ство становится способным расширять
свои контакты с Мировым Разумом, изме-
нять своё мировоззрение и переосмысли-
вать свою систему ценностей, формируя
таким путём НОЭТИЧЕСКУЮ РАСУ, озарён-
ную высшими состояниями сознания и
устремлённую к неутолимому постижению
себя и мира как символов Жизни.

ДУХОВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ является
необходимым условием СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ
как таковой, ради чего человеческие особи
должны осознать Истину Всеобщности и
Всецелостности Жизни. В своей эволюции
человечеству предстоит раздвинуть гори-
зонт  сознания и возвысить
САМООСОЗНАННОСТЬ до вершин Вселен-
ского Разума, достичь космически центри-
рованного мировоззрения. Современное
человечество претерпевает неизбежное
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эволюционное преображение присущей
ему формы дуального сознания, которое
отделяет его от Вселенского Единства.
Множится  количество индивидуумов, ис-
пытавших подлинное просветление  само-
сознания, озаряющее их интеллект пони-
манием космического Единства Жизни и
Высокого Порядка, царящего во Вселен-
ной [4]. Эволюционное преображение
плотского сознания современных челове-
ческих существ в КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ,
позволяющее  объединить их в высокораз-
витую, галактическую цивилизацию, явля-
ется Замыслом и проектом Мирового Ра-
зума. Майкл Гроссо (M. Grosso) – извест-
ный исследователь феноменологии психо-
духовной эволюции, изучавший истории
развития эволюционного опыта целой ко-
горты личностей, чьи души испытали не-
обычные внеземные контакты и визионер-
ские переживания, с которыми он сравни-
вал собственный опыт, в своём  труде
«Окончательный выбор» (The Final Choice,
1989) приходит к заключению:

«Человеческое развитие  высшего
порядка – эволюция – ускорялось в течение
нескольких последних столетий. Темпы
изменений нашего вида сегодня просто
беспрецедентны…– грядёт новый вид. Мы
наблюдаем финальную стадию развития
Homo sapiens и  одновременно зарожде-
ние, пока ещё проблематичное из-за ядер-
ной и экологической угроз, того, что я
называю Homo noeticus,  более  развитой
формой человечества.» [ 5 ].

В условиях ускоряющегося Великого
Перехода к обновлению планеты и её но-
осферного сознания, человечество неиз-
бежно ожидает ДЕКОНСТРУКЦИЯ
ПРИВЫЧНЫХ СПОСОБОВ МЫШЛЕНИЯ, на ко-
торых, в частности, зиждется современное
образование. Признавая, что образова-
тельный процесс должен быть направлен
именно на формирование творческого
мышления и раскрытие неординарных,
продуктивных способностей индивидуаль-
ного интеллекта, в противовес формально
навязанным «баллам» и «кредитам» без-
думной «информационной накачки»,
необходимо направить внимание органи-

заторов и исполнителей учебного процесса
на следующие  ментальные преобразова-
ния: 1/ использовать нетрадиционные ме-
тоды познания, основанные на честных,
недетерминированных  принципах, кото-
рые исключают обычные решения типа
«или/или» и способствуют достижению
истинного понимания явлений и процес-
сов;  2/ демонтировать общепринятые
структуры линейного мышления и «утвер-
ждённые» ценности, чтобы продвигаться к
достижению более гибкой, свободной и
открытой формы бытия в этом мире;   3/
признать необходимость перекраивания
метафизических идей, целых пластов мас-
совой культуры и «социально значимых»
знаний, довлеющих в образовательном
пространстве; 4/ признать, что эволюция
человеческого общества сопричастна це-
ленаправленному развитию сознания пла-
неты, принимающей на себя ответствен-
ность за творение новых жизненных форм;
5/ преодолеть давление условностей обще-
принятых источников знания и учитывать
ПРИНЦИП НОВИЗНЫ, как сильный мотиви-
рующий фактор развития  интеллектуаль-
ных способностей.

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА К
НОЭТИЧЕСКОЙ ОСОЗНАННОСТИ. Хотя че-
ловечеству суждено испытать закономер-
ный Квантовый Переход к осознанию тре-
бований и преимуществ одухотворённой
цивилизации Новой Эпохи – Эры Водолея,
однако реальная продолжительность пери-
ода жизни цивилизации, необходимого для
трансформации общественного сознания,
обновления мировоззрения и достижения
упроченной, а не иллюзорной осознанно-
сти собственной природы и картины мира,
естественно не может ограничиться пред-
сказанными и космологически обоснован-
ными датами  зимнего солнцестояния 21-
23  декабря 2012 г., когда Солнце пересе-
чет галактический экватор.

В этой пространственно-временной
точке несколько галактических циклов до-
стигнут кульминации, перейдут в каче-
ственно новую фазу развития, стимулируя
ускоренный подъём всей Солнечной си-
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стемы на более высокий уровень про-
странственных измерений.

В связи с этим событием станет воз-
можным синхронизации человеческого со-
знания и жизненных процессов с более
тонкими излучениями и полями более ты-
сячи звёздных систем и разумов, объеди-
нённых в Галактическую Конфедерацию
миролюбивого, добровольного космиче-
ского сотрудничества. Благодаря их созна-
тельной помощи и безусловной любви, че-
ловечество Земли сможет быстрее преодо-
леть энергии разобщённости, эгоизма,
невежества, очиститься от блокирующих,
хаотических энергий, раскрыть свои гене-
тические и психические потенции, освоить
источники Универсального Знания.

Переход, который можно сопоста-
вить с «квантовым скачком» в самоиден-
тификации – действительно становится
временем  для принципиальных, необра-
тимых  изменений индивидуального созна-
ния. Пока же оно расценивается как сильно
развитое чувство собственной личности,
движимое эгоцентризмом и самолюбием, в
определённой степени основанное на «кол-
лективном бессознательном» и групповом
мышлении избранного или преобладающего
окружения, но не укреплённое личным
представлением  о своём месте в этой
жизни, о своём назначении и роли в этом
мире.

Опросы студентов, слушающих ав-
торский спецкурс  «Основы индивидуаль-
ного развития» показывают, что самоиден-
тификация вызывает искреннее недоуме-
ние, не является предметом их размышле-
ний и мотивации. Требуются неоднократ-
ные вариации на тему вдохновенной пер-
спективы самопреображения, саморас-
крытия неожиданных способностей. Об-
суждаются исторические  примеры выда-
ющихся личностей, которые испытали
просветление сознания и демонстрировали
необычайную силу мысли, которой наде-
лена одушевлённая, духовная природа
каждого человека. Именно с ней связаны
те реальные трансформации разума и со-
знания личностей, которые будут прояв-
ляться в нарождающуюся Эпоху Света,

следуя принципам квантовых скачков в
развитии ноэтического сознания. Наконец,
настаёт момент, когда в глазах и реакциях
студентов появляются проблески ум-
ственного пробуждения. Следовательно,
можно перейти к рассмотрению тех каче-
ственных аспектов ВЫСШЕГО УРОВНЯ
ОСОЗНАННОСТИ, которые им предстоит
освоить и проявить в личностной самореа-
лизации, как доказательство овладения об-
новлённым мышлением, сбалансирован-
ными эмоциями и глубинными ресурсами
духовного наследия. Каждая индивидуали-
зация может использовать  их  в качестве
ориентиров для самоанализа и оценки
своих возможностей, намерений, состоя-
ния собственного сознания и принятия
адекватных решений в отношении желае-
мой трансформации на период ВЕЛИКОГО
ПЕРЕХОДА земной  цивилизации к жизни в
многомерной реальности.

Итак, достижение ВЫСШЕГО УРОВНЯ
ОСОЗНАННОСТИ касается, в частности:

- осмысления собственной много-
мерной природы и её великих потенций;

- признания своей связи с Всемир-
ным Разумом, мудро управляющим зако-
нами вечно сущей Жизни и изъявления
благодарности за данную человечеству
возможность познания своей реальности;
<> приятия грядущих эволюционных из-
менений мира и непосредственной, важной
роли сознания каждой души и личности в
его качественных преобразованиях; <>
необходимости непрерывного продвиже-
ния индивидуальности вперёд, к новым
реализациям, без боязни, сомнений, без
остановок перед возможными препятстви-
ями и испытаниями; <> признания того
факта, что всё, что когда-либо потребуется
для продвижения по  пути развития, уже
содержится в его индивидуальном и ви-
довом генотипе; <> признания несовме-
стимости самоосознания с менталите-
том «жертвы» и надеждами на решение
индивидуальных проблем кем-то другим;
<> понимания отсутствия принципа «слу-
чайности» в возникающих  событиях на
жизненном пути, на котором нет ничего
лишнего: все наихудшие ситуации и
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встречи с «негативными» субъектами –
есть уроки и учителя, наставляющие на
путь истины; <> признания действия Зако-
на Привлечения: каждый становится тем,
что он либо облагораживает, либо унижа-
ет; <> осознания того, что пресс матери-
альности и потребительства, довлеющих
над личностью, «эго»,  есть результат «ма-
териального», плотского мышления и не-
желания человека взять на себя ответ-
ственность за укоренение такой менталь-
ной доминанты; <> признания своим жиз-
ненным приоритетом необходимость ис-
правления изъянов мышления и принятия
исключительно собственной ответственно-
сти за свою жизнь и выбор правильных
решений; <> здравой оценки собственных
эмоциональных состояний, их подавлен-
ности или неуёмности, раскрытия их фи-
зических и психических причин для по-
следующей коррекции или устранения;
<> понимание того, что окружающая фи-
зическая реальность представляет среду, в
которой человеческие мысли находят
мгновенное воплощение: то, чего нет в
мыслях, не может «случиться» с челове-
ком и с миром; <> осмысления необходи-
мости бережного сохранения  неповтори-
мой, и потому бесценной индивидуально-
сти, собственной позиции,  не связанной с
чужими мнениями и «коллективным бес-
сознательным», поскольку.
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ – ОСНОВА
МНОГООБРАЗИЯ ЖИЗНИ, ограничивающая
равнодушный и обезличенный подход к
человеку; единообразное, машиноподоб-
ное общество с однотипным, «стадным»
мышлением становится объектом внешних
манипуляций его сознанием, провоциру-
ющих деградацию цивилизации; <> при-
знания того, что весь индивидуальный
опыт, накопленный множеством жизней –
нейтрален, только индивидуальная реак-
ция сознания определяет его позитивную
или негативную полярность; опыт необхо-
димо использовать для познания своей
высшей сущности (Я-Сознания души), ис-
следования своих способностей, оценки
наличия или отсутствия гармоничности
всех составляющих опыта (физического,

психического, духовного); склонность
фиксировать внимание  на удобном, при-
вычном поведении, приводит к повтор-
ным, болезненным испытаниям сознания
для преодоления эгоизма; <> принятия фи-
зической реальности, как сферы испытания
взаимоотношений индивидуального со-
знания и коллективного бессознательного,
в которых  необходимо достичь высшего
уровня самоосознанности и полного кон-
троля над собственным мышлением и по-
тенциями интеллекта; на этой основе ста-
новится возможным позитивно использо-
вать групповое сознание, совершенство-
вать его, не позволяя групповому разуму
устанавливать контроль над личностью; <>
поддержания своего мышления и сознания
в резонансе с центром сознания своей ду-
ши – чистым, необусловленным Я-
СОЗНАНИЕМ, освящённым БОЖЕСТВЕННЫМ
РАЗУМОМ – основополагающего условия
стойкого самоконтроля событий соб-
ственной жизни и восходящего продвиже-
ния по ступеням духовной эволюции; <>
утверждения в своей жизни универсально-
го вселенского Закона: « ВНЕШНЕЕ
ОТРАЖАЕТ ВНУТРЕННЕЕ, А ВНУТРЕННЕЕ
ОТРАЖАЕТ ВНЕШНЕЕ», согласно которому
ожидаемая эволюция Земли и человече-
ства, вступивших в Новую Эпоху, будет
соответствовать качественным, внутрен-
ним трансформациям человеческого со-
знания и разума; внутренние интенции
души должны быть приведены в гармо-
ничное состояние посредством выражения
любви, мира и просветлённого самосозна-
ния; каждый индивидуум мотивируется Я-
СОЗНАНИЕМ к обретению мощи и силы ду-
ха, преодолевающего внутренний диском-
форт, очищающего и ускоряющего вос-
приятие единства внутренней и внешней
реальности и ведущего к преображению
окружающего мира в свете всепроникаю-
щей Любви.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ОСОЗНАННОСТИ. Достижение высших
уровней осознанности, как совокупности
перечисленных выше элементов преобра-
жённого интеллекта и мировоззрения,
очищенного от иллюзий коллективного
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гипноза, означает, что человек, как
«ИСТИННОЕ Я», становится неизменным
фокусом собственного существования.
Именно его Я-Сознание берёт под кон-
троль выражение силы и энергии, со-
причастной  Высшей Воле.

Очевидно, для наиболее эффектив-
ного и адекватного управления своими
действиями и способностями недостаточно
теоретически ознакомиться с названными
качественными характеристиками ум-
ственных, эмоциональных и мировоззрен-
ческих трансформаций и с концепциями
духовных учений. Личности предстоит
пройти практическую школу переживания
отмеченных когнитивных состояний со-
знания, убедиться в безусловных преиму-
ществах интуитивного признания «Я
ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ», открывающего
просветлённое видение своей истинной,
целостной природы воплощения Духа в
материальную плоть. Формирование субъ-
ективного опыта переживания состояний
сознания нуждается в соответствующих
тренировках способности к самоуспокое-
нию ума и самонаблюдению внутреннего
мира. Многочисленные исследования фе-
номенов сознания и нейровизуализации
эффектов МЕДИТАЦИИ у опытных практи-
ков этого метода,  располагающих личным
познавательным, эмоциональным и психо-
логическим опытом, позволяет признать

данную технологию как перспективное
средство преобразования самосознания и
продвижения к развитию ОСОЗНАННОСТИ
ВСЕЦЕЛОГО СОВЕРШЕНСТВА [6]. Медитатив-
ные упражнения открывают возможность
использования ума – формы сознания –
для  осознавания его непреходящей реаль-
ности в жизнедеятельности человека и его
эволюции [7; 8; 9]. В практике изучения
спецкурса «Основы индивидуального раз-
вития» нами также используются медита-
тивные упражнения, помогающие опосре-
довать теоретические концепции в личном
опыте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Великий Переход к
осознанности высшего, ноэтического
уровня не может ограничиваться психофи-
зиологическими трансформациями от-
дельных личностей. Если мы признаём,
что особая, всеохватывающая энергия  Ра-
зума создаёт Единое Поле Многомерного
Сознания  всего земного сообщества, всех
его институтов и сфер жизни, то очевидно,
в учебный арсенал содержания высшего
образования должны войти рассмотренные
проблемы духовного содержания и духов-
ного развития человека, с которыми связа-
но продвижение к  эволюционной вершине
современного молодого поколения – самой
перспективной части планетарной цивили-
зации.

Литература:
1. Дарио  Салас Соммер Развитие внутреннего мира – /пер. с испанск./ – М.,»Научная

книга», 2008, С. 50-53 - Ложные представления об уме и знании.
2. Садгуру Свами Вишну Дэв – Путь растворения пяти элементов. – М., Всемирная об-

щина  Лайя-йоги, Дивья-лока, 2006.
3.Садгуру Свами Вишну Дэв – Тайны созерцания. – М., Монастырь-академия йоги,

Дивья-лока, 2006, С. 27 – Великий Переход – подлинная цель духовной практики.
4.Бёкк Ричард Морис – Космическое Сознание. Исследование эволюции человеческого

сознания. – /пер. с франц./ – М., София, 2008.
5. Кеннет Ринг Проект «Омега».  Предсмертные переживания, контакты с НЛО  и Ми-

ровой Разум – /пер. с англ. изд.1992 г./ – М., Трансперсональный Институт, 1998, С. 199-201
– Проект «Омега» как аспект человеческой эволюции.

6.Йонге Мингьюр Ринпоче  Будда, мозг и нейрофизиология счастья.  Как изменить
жизнь к лучшему. Практическое руководство. – М.,  Открытый  мир, 2009, С. 185 – Найти
золотую середину, С. 187 – Мудрость и метод.

7. Наоми Озанец  Медитация для начинающих.– /Пер. с англ./ – М., ФАИР-ПРЕСС,
2001.

8. Стефани Клемент Медитация. Активизация Сознания и Внимания,



96 ______________________________Вестник Академии знаний №3 2012

Релаксация. – М., ФАИР-ПРЕСС, 2004.
9. Азими К.Ш. Учебник  Медитации. – М., Амрита-Русь, 2012.



Вестник Академии знаний №3 2012___________________________________97

Ю.В. Подвальная
преподаватель кафедры социальной педагогики, социальной работы

и истории педагогики
Уманского государственного педагогического университета

имени Павла Тычина, Украина

Yu.V. Podval'naya
lecturer of the Department of social pedagogy,

social work and history of pedagogics
Uman State University graduate student named Paul Tychyny,

(pidvalna_u@meta.ua)

Аннотация: В статье раскрываются проблемы детей физического воспитания оставлено в
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ А. АНДРИЕВСКИМ

Постановка проблемы. Физическое
воспитание в Украине направлено на фор-
мирование у детей и молодежи, двигатель-
ных умений, знаний и навыков. Физиче-
ское воспитание выполняет важные соци-
альные функции и решает образователь-
ные, оздоровительные и воспитательные
задачи, укрепления здоровья детей, улуч-
шения их физического развития и физиче-
ской подготовленности к жизни, труду,
защите родины. Исследование процессу
физического воспитания детей - одна из
актуальных проблем современности. Тра-
диции физического воспитания передава-
лись от поколения к поколению [2, 38-39].
Значительное внимание физическому вос-
питанию и ценностям физической культу-
ры уделял в области образования и педаго-
гики известен талантливый педагог А.
Андриевский. Взглядов А. Андриевского
на физическое воспитание изложены в ра-
боте «Какие меры необходимы к поднятию

физического воспитания в средней шко-
ле?».

Целью статьи является взгляды А.
Андриевского на физическое воспитание
ребенка, анализ теории и методики физи-
ческого воспитания, показать значение
опыта выдающегося педагога для совре-
менной работы по физическому воспита-
нию в школе.

Изложение основного материала ис-
следования. В современных условиях со-
вершенствование системы педагогическо-
го образования особое значение приобре-
тает физическое воспитание детей в шко-
ле. В известных представителей разработ-
ки предмета физического воспитания де-
тей XIX века принадлежит А. Андриев-
ский. Творческая и педагогическое насле-
дие А. Андриевского отмечается много-
гранностью и ярко выраженная во многих
его работах, которые, к сожалению, мало-
исследованные и остаются неизвестными.
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Традиционные взгляды на физиче-
ское воспитание в школе сложились бла-
годаря деятельности выдающихся педаго-
гов С. Расовой, А. Макаренко, В. Сухом-
линского и других [3, 143-145]. Большое
значение физическому воспитанию прида-
валось в Одесском отделе Русского обще-
ства охранения народного здравия, где ра-
ботал А. Андриевский [4, 426].

Изучение научно-педагогического
наследия А. Андриевского убеждает, что
педагог, изучил и творчески осмыслил
огромный пласт знаний о физическом вос-
питании ребенка, о состоянии здоровья,
значение рациональной организации учеб-
ного процесса, основы правильного пита-
ния, требования к одежде и домашнего
жилища, оборудование школы, спортив-
ных залов и игровых площадок. А. Андри-
евский определяет ценность физической
культуры, начиная с раннего детства. Кро-
ме того, он предложил и разработал тео-
рию физического воспитания, организаци-
онно-методические указания физическому
воспитанию, средства и методы физиче-
ского воспитания детей, содержание и
структуру физического воспитания как
учебного предмета, а главное, жизненные
функции медицины. Средствам сохране-
ния и укрепления здоровья А. Андриев-
ский считал физические упражнения,
оздоровительные игры, в летний и весен-
ний период упражнения по бегу босиком,
пребывания детей чаще на солнце и све-
жем воздухе.

Педагог обосновывал свои рекомен-
дации на основе собственного опыта рабо-
ты в учебных заведениях, а также учиты-
вал собственные наблюдения за состояни-
ем здоровья детей, их роста, физиологиче-
ских особенностей. А. Андриевский разра-
ботал специальные рекомендации по фи-
зическому воспитанию детей. Так, по
нашему мнению, особой заслугой выдаю-
щегося талантливого педагога является
научная разработка обоснования практиче-
ских мероприятий для физического воспи-
тания, как одного из главных ценностей
физической культуры:

1. В первый класс обучения, должны
приходить дети не достигли определенных
возрастных категорий. Кроме того, обяза-
тельно необходимо пройти медицинский
осмотр, по результатам которого врач в
письменном виде дает ответ, способна ре-
бенок заниматься физическим воспитани-
ем в школе.

2. Необходимо уделять большое
внимание детям, которые учатся в млад-
ших классах, к чему каждый месяц врач
должен провести лекцию для детей о со-
стоянии роста, развитие головного мозга,
речевого мышления, полового развития.

3. В связи с большой нагрузкой необ-
ходимо сократить рабочий день для учите-
лей и детей.

4. Уменьшить количество на неделю
занятий по математике, чтению, украин-
ский языки добавить рисования, для разви-
тия у детей внимания, мышления и памяти,
и физическое, чтобы были дети вполне
здоровые и энергичные.

5. Для детей, отстающих в учебе и
малоздатни догнать своих сверстников,
проводить отдельно занятия с легкой
нагрузкой [1, 113-145].

Как видим, для А. Андриевского
главным предметом в школе было физиче-
ское воспитание, хотя нельзя сказать, что
он равнодушно относился к другим пред-
метам. По его мнению, физическое воспи-
тание способствует общему развитию че-
ловека, улучшает здоровье, дает хорошей
энергии, совершенствует физическую и
психологическую подготовленность к ак-
тивной жизни и деятельности [1, 113-145].

А. Андриевский первым отметил
ценности физического воспитания: он опи-
сывал о необходимости физического вос-
питания, жизненно необходимых навыков,
значение физических упражнений, пра-
вильного развития костно-мышечного ап-
парата, тренировки внутренних органов и
укрепления нервной системы. Министер-
ство народного образования пользовались
советами А. Андриевского о физическом
воспитании, и предлагало в школах, лице-
ях и различных учебных заведениях рабо-
тать по рекомендациям педагога. Конечно,
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Министерству народного образования бы-
ло очень трудно воплощать в жизнь новые
советы и мероприятия. Однако, несмотря
на все сложности, был разработан план
школы, разрабатывалась программа физи-
ческое воспитание молодежи для началь-
ной школы и лицеев. Стоит отметить, что
А. Андриевский принимал активное уча-
стие в решении вопросов об обязательном
физическое воспитание детей.

Основной организационной формой
физического воспитания является урок,
что соответствует учебной программе,
обеспечивает полный объем физических
знаний, умений и навыков. Не менее важ-
ным средством физического воспитания
является внеурочные формы: занятия
группы, кружки и секции. Важными фор-
мами физического воспитания детей явля-
ются занятия в спортивных залах, клубах,
школах, где есть место заниматься спор-
тивными физическими упражнениями [1,
113-145].

Одно из значимых мест среди
средств физического воспитания занимали
физические упражнения с использованием
различных предметов, занятия гимнасти-
кой, лекции, легкая атлетика, игры с клас-
сами в группах, практикования занятий в
естественных условиях, бег на сто метров,
прыжки в высоту и длину, закаливание те-
чение урока климатическими погодными
условиями, плавание в бассейне, реке, озе-

ре, море и соревнования по классам. Физи-
ческие упражнения и игры в школах явля-
ется одним из важных мер по развитию
физического воспитания, и должны быть
разнообразны. Физические упражнения
должны организовываться в каждой от-
дельной школе по собственному плану.

Педагог А. Андриевский приложил
значительные усилия для того, чтобы раз-
работать программу, план и задачи уроков
физического воспитания. На протяжении
всего учебного года за советами А. Андри-
евского учителя учили детей физическому
воспитанию, придерживались требований
разработанного плана на учебный год. Не-
смотря на сложные педагогические усло-
вия, всю жизнь он тщательно, настойчиво
и ответственно пытался улучшить препо-
давание физического воспитания, всегда с
пониманием относился к учителям, помо-
гал советами, поддерживал дружеские от-
ношения с учителями и окружающими.
Упорный труд А. Андриевского в XIX веке
получила положительных результатов, на
заседаниях педагогического коллектива,
где обсуждались вопросы относительно
улучшились уроков физического воспита-
ния в школах.

Выводы. Подытоживая, отметим,
что А. Андриевский вошел в историю как
выдающийся педагог, историк, обще-
ственный деятель, один из основателей си-
стемы физического воспитания.
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К ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ КИЕВСКОЙ ЧАСТНОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
В. ПЕТРА (НАЧАЛО ХХ СТОЛЕТИЯ)

На современном этапе частные учеб-
ные заведения - неотъемлемая составля-
ющая образовательной системы высоко-
развитых стран, которая является мощным
средством повышения качества образова-
тельных услуг, внедрение в учебно-
воспитательный процесс инновационных
научно-информационных технологий,
имеет большое значение для интеллекту-
ального и нравственного развития совре-
менных детей и молодежи.

Однако современное состояние част-
ного образования невозможно рассматри-
вать вне исторического контекста, по-
скольку это даст возможность более глу-
боко посмотреть на проблему.

Становление и развитие частного об-
разование нашло своё отображение в ис-
следованиях русских (С. Сергеевой,
Е. Устиновой) и украинских (Ю. Агапова,
Т. Удовицкой) учёных. Интерес вызывают
также вопросы, связанные с деятельностью

отдельных учебных заведений как состав-
ляющих системы частного образования.

Цель нашего исследования - просле-
дить особенности открытия частных учеб-
ных заведений на примере Киевской муж-
ской частной гимназии В. Петра.

В течение длительного периода дея-
тельность государства была направлена на
развитие сети учебных заведений разных
типов. Однако даже в начале ХХ столетия
не все желающие имели возможность по-
лучить образование. Одной из главных
причин такого явления было отсутствия
достаточного количества учебных заведе-
ний, которые могли бы обеспечить всех
желающих образованием.

Проиллюстрируем сказанное. В
начале ХХ века в Киеве функционировало
5 государственных гимназий, однако спрос
на гимназическое образование был
настолько большим, что значительное ко-
личество желающих учиться не могло по-
пасть в учебные заведения. Так, директор
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Киево-Печерской гимназии В. Петро отме-
чал, что «... желающих поступить в нашу
гимназию было около 400 человек, из них
можно было принять и то не без затрудне-
ний только с небольшим 100 человек, а
остальным в приеме пришлось отказать»
[4, л. 1].

Подобная ситуация наблюдалась и в
других гимназиях города Киева. Всего из-
за отсутствия мест, за подсчётами
В. Петра, было отказано в зачислении бо-
лее 1000 лицам. Часть потенциальных уче-
ников подала документы в недавно откры-
тую Киевскую частную мужскую прогим-
назию Г. Валькера, некоторые устроились
в провинциальные гимназии, однако зна-
чительное количество детей осталась вне
учебных заведений.

Все эти факторы способствовали по-
явлению в густонаселенном районе Старо-
го Киева частной гимназии. Основателем
среднего учебного заведения стал
В. Петро, магистр римской и доктор грече-
ской словесности, педагог с 30-летним
стажем. Около 20 лет он возглавлял учеб-
ные заведения: 3 года был директором Ка-
менец-Подольской гимназии и 17 лет ру-
ководил Киево-Печерской гимназией, ко-
торая за время его руководства из 2-
классной превратилась в 8-классную. За
этот период в гимназии состоялось 12 вы-
пусков.

В. Петро ходатайствовал о предо-
ставлении разрешения открыть гимназию в
составе первых 4 классов и 5-7 классов.
Основатель был уверен в наполняемости
этих классов, поскольку выпускники Ки-
евской Г. Валькера, Луцкой, Бобруйской,
Рыльской 4-классных и 6-классных про-
гимназий стремились продолжить обуче-
ние и получить гимназическое образова-
ние. Кроме того, во многих гимназиях в 4-
х классах были параллельные отделение, а
в 5-х классах параллели отсутствовали, что
лишало учащихся возможности продол-
жить обучение в Киеве. Многим из них
приходилось продолжать обучение в учеб-
ных заведениях провинциальных городков,
что сопровождалось значительными труд-
ностями и дополнительными расходами

для родителей. Имея большой педагогиче-
ский опыт, основатель знал, что успех
учебного дела во многом зависит от подго-
товленности учащихся, которые поступа-
ют в первый класс. Чтобы обеспечить гим-
назию учениками, он проектировал также
открытие двух отделений подготовитель-
ных классов.

Основатель в своём ходатайстве от-
носительно открытия частной мужской
гимназии просил в виде исключения дать
его учебному заведению права и преиму-
щества правительственных гимназий. Ведь
успех частных учреждений зависел от
многих факторов, в частности - имеет ли
он права государственных. Шанс получить
права и преимущества государственных
учреждений имели лишь те частные учеб-
ные заведения, которые «... долголетнею
своею деятельностью успели оказать
несомненную пользу делу народного обра-
зования» [2, л. 87]. Также обращалось
внимание на наполняемость классов уче-
никами, осуществление не менее четырёх
успешных выпусков, соответствие про-
граммам государственных гимназий, ста-
вились также требования к преподавате-
лям относительно их образовательного
ценза и благонадёжности [1, с. 1405; 4, л.
5]. Такие требования, с одной стороны,
стимулировали учредителей, с другой,
приостанавливали увеличение количества
частных учебных заведений, так как на
учреждения, которые не имели прав госу-
дарственных, родители смотрели с некото-
рой опаской, предпочитая государствен-
ные при наличии такой возможности. «Ро-
дители на частные учебные заведения без
прав смотрят с недоверием, как на нечто
их неудовлетворяющее", - отмечал учи-
тель одной из гимназий А. Назаревский [3,
л. 19]. Такое отношение родителей к част-
ным учебным заведениям, которые не
имели прав государственных, было вызва-
но реалиями времени. Например, ученики,
которые окончили частную прогимназию в
связи с большим конкурсом, спровоциро-
ванным недостатком государственных
учреждений, не имели возможность полу-
чить полноценное образование. Вслед-
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ствие этого средства, ассигнованные роди-
телями на обучение детей, и время, прове-
денное в стенах частной прогимназии, ока-
зывались напрасно потерянными. Именно
поэтому основатели частных учреждений
стремились получить права государствен-
ных. Лишь в исключительных случаях
Министерство народного образования
признавало возможным предоставлять
права государственных частным учрежде-
ниям на момент основания.

Министерство народного образова-
ния дало разрешение В. Петру на открытие
частной мужской гимназии, но права и
преимущества государственных гимназий
распространялись лишь на первые пять
классов. На следующие классы преимуще-
ства распространялись по мере их форми-
рования из учеников низших классов этой
гимназии и при условии осуществления
учебно-воспитательной работы на долж-
ном уровне [4, л. 6].

Постепенное предоставление част-
ным учреждениям прав государственных
было направлено на улучшение уровня
знаний учащихся, поскольку определенные
преимущества получали только те учени-
ки, которые учились в гимназии с первого
класса. Поскольку разрешение на открытие
последовало лишь в сентябре (невозможно
было уже найти соответствующее целям
помещение, обеспечить классную обста-
новку, сделать набор учеников и педаго-

гов), свою работу частная мужская гимна-
зия В. Петра, открытая на средства основа-
теля, начала в 1904-05 учебном году [4, л.
21].

За несколько лет своего существова-
ния частная гимназия В. Петра полностью
была сформирована. В гимназии препода-
вались такие предметы: математика, ла-
тынский язык, история, Закон Божий, рус-
ская словесность, русский язык, философ-
ская пропедевтика, природоведение, гео-
графия, история, немецкий язык, француз-
ский язык, гигиена, чистописание, рисова-
ние, классное чтение. гимнастика [4, л.
31-32].

При гимназии кроме подготовитель-
ных классов также были открыты мужские
среднеобразовательные вечерние курсы
для взрослых.

Таким образом, мы можем утвер-
ждать, что открытие частных учебных за-
ведений было обусловлено недостаточным
количеством учебных заведений, а иногда
и их отсутствием. Государство со своей
стороны вело двойную игру: с одной сто-
роны оно призывало создавать частные
учреждения, которые способствовали бы
правительству в деле распространения об-
разования, а с другой - тормозило их от-
крытие путём введения всевозможных
ограничений, что не способствовало раз-
витию частных учебных заведений.
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БИНАРНЫЕ КОНЦЕПТЫ «NÄHE» И «DISTANZ» – ВЫРАЗИТЕЛИ ЛИЧНОСТНОГО
ПРОСТРАНСТВА КОММУНИКАНТОВ

Противопоставление исследуемых
бинарных концептов «NÄHE» и
«DISTANZ» определяет точку своего от-
счета – человека. Одним из определяющих
этапов присвоения мира человеком есть
отделение себя от других. Эта позиция,
согласно Э. Бенвениста, выступает обяза-
тельным условием осмысления себя само-
го. Здесь переплетается и собственная ис-
ключительность как «первичный факт че-
ловеческого сознания и человеческой жиз-
ни» (Бахтин), так и отнесение себя к оста-
льным людям (я учусь считать себя чело-
веком, а людей похожими на меня).

Cтатья посвящена изучению бинар-
ных концептов «NÄHE» и «DISTANZ» как
выразителей личностного пространства
коммуникантов, в чем заключается ее ак-
туальность. Перед нами стоят следуещие
тактические задачи: рассмотреть понятия
личностного пространства говорящего и
его ролей; выделить уровни этого про-
странства; вычленить основные Эго-
состояния.

Понятия близости и дистанции
(«NÄHE» / «DISTANZ») являются неотъе-
млемой бытийной характеристикой лично-
сти, которые пронзая ее сущность, остав-
ляют свой отпечаток во внутренних про-
цессах, состояниях, а также в коммуника-
тивном поведении, непосредственно отоб-
ражаясь в языковых средствах.

Живя в обществе, каждый человек
устраивает сложную динамическую систе-
му взаимоотношений. Ее можна описать
как многомерное субъективное межлично-
стное пространство, которое не всегда со-
впадает с пространством социальных от-
ношений, где личность пребывает объек-
тивно. При возникновении противоречия
между объективной общественной пози-
цией личности и ее субъективными отно-
шениями требуется перестройка деятель-
ности и общения (форм, методов, спосо-
бов, активности и т. д.). Бинарные конце-
пты «NÄHE» и «DISTANZ» мы определя-
ем ключевыми детерминантами личнос-
тного пространства человека, активного
деятеля (Agens).
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Отправной точкой в исследованиях
особенностей категоризации личностного
пространства мы считаем принятие поло-
жения о том, что языковой личности при-
суща способность осознавать себя само-
стоятельным индивидом, способность к
самоидентификации и словесному моде-
лированию. Как следствие, языковая лич-
ность владеет возможностью определять
границы между «я-миром» и «не-я-
миром», а механизмы самооценки и отно-
шения к собеседнику в значительной сте-
пени могут быть описаны с помощью сте-
реотипизированых схем. Значение форми-
руется исходя из оценки, суждений об ак-
тантах ситуации, что предусматривает, не-
сморя на объект, обязательное наличие
субъекта, который воспринимает опреде-
ленные отношения. В значении субъект
выступает организатором, который осмыс-
ливает ситуацию, ее признаки и свойства в
оценочном и познавательном плане, фор-
мируя перспективу как определенную по-
зицию относительно объекта, события. Ис-
следование антропоцентрических качеств
значения предусматривает анализ послед-
него как интерпретацию, обусловленную
прагматичными потребностями говоряще-
го. Таким образом, любое высказывание
конструируется говорящим в соответствии
с собственным «я». При этом он ориенти-
руется на свое положение в пространстве,
времени, на свой статус в обществе, окру-
жение. Субъект речи оппозиционирует се-
бя относительно окружающей действи-
тельности, противопоставляет свою пози-
цию, оценку другим. Это обусловливает
эгоцентризм высказывания [10: 40].

Адресат и адресант являются своеоб-
разными полюсами коммуникативного ак-
та, находясь в тесных взаимосвязях. Язы-
ковые единицы, которые маркируют лич-
ностное пространство говорящего, при их
актуализации в национально-культурном и
социальном контекстах, несут в себе ин-
формацию, релевантную в двух измерени-
ях: с одной стороны, в них отображаются
культурные традиции, структура и степень
социальной градации языкового сообще-
ства, с другой стороны, данные формы ин-

формируют о характере взаимоотношений
коммуникантов, о соотношении их соци-
альных, позиционных, вековых и др. ста-
тусов [1: 10].

Понятие личностного пространства
было введено в социальной психологии и
трактуется Д. Майерсом как «переменная,
переменчивая оболочка (буферное про-
странство), которую мы пытаемся сохра-
нить между собой и окружающими» [9:
413]. При изменении возрастных, социаль-
ных, позиционных статусов коммуникан-
тов во время ситуации общения эта обо-
лочка может изменять свои размеры: уве-
личиваться или уменьшаться. Данный тер-
мин тесно переплетается с бинарными
концептами «NÄHE» и «DISTANZ», кото-
рые являются выразителями субъективно-
го пространства личности.

В рамках социолингвистики ученые
основали пластовую модель отношений на
основе теории личностного пространства,
в которой рассматривают четыре вида ди-
станции и соответственно четыре стиля
общения:

1. Intimdistanz (интимная дистанция)
– intim (интимный / близкий);

2. Persönliche Distanz (личная диста-
нция) – zwangslos-persönlich (непринуж-
денно личный);

3. Soziale Distanz (социальная ди-
станция) – sozial-konsultativ (социально
консультативный);

4. Öffentliche Distanz (официальная
дистанция) – formell (формальный) [1].

Языковая личность, конечно же, про-
является в процессе коммуникации, где с
помощью вербализированых ею лексиче-
ских единиц можно сделать выводы о ее
отношении к окружающему миру, к ее
микро- и макросоциуму, о ее языковой
картине мира, которая является частью
концептуальной картины. Язык объединя-
ет мир с человеком и позволяет последне-
му плодотворно влиять на мир. Вместе с
тем, нам не следует отбрасывать внутрен-
ний мир человека, который является пер-
воосновой творения ипостаси личности,
проявленной в языке, а также это место,
где находятся в высшей степени еще не
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вербализированные концепты, которые
проявляются во внутреннем монологе,
внутреннем диалоге / аутодиалоге, потоке
сознания, внутриречевых вкраплениях,
внутренней рефлексии. «Тщательное изу-
чение языка должно включать в себя все,
что история и философия связывают с
внутренним миром человека...язык осу-
ществляет действие только через себя.
Рассмотрение языка как цель в самом себе,
как орудие мыслей и чувств целого народа
является основой истинного языкового ис-
следования» [5: 375-378].

Микрокосмос, то есть мир человека,
являет собой «пространство в простран-
стве» макрокосмоса. Микрокосмос нахо-
дится внутри, отдаленный от внешнего,
такое обособленное положение предостав-
ляет уверенность в безопасности и ощу-
щение себя самостоятельной и неповтори-
мой личностью. Деление пространства ак-
туализирует, таким образом, категорию
посесивности: человек выбирает, что из
окружающего мира он может и хочет при-
своить [11: 76], назвать своим.

Мы взяли за основу идею личностно-
го пространства и пластовую модель от-
ношений и предлагаем выделить следую-
щие уровни личностного пространства го-
ворящего как неотъемлемые характери-
стики бинарных концептов «NÄHE» и
«DISTANZ»:

- к первому уровню будет относиться
внутренний мир личности с ее мыслями,
убеждениями, интересами, увлечениями
(Ich werde nie müde, mich über unsere geisti-
ge Nähe zu wundern und daß wir uns auch
äußerlich sehr ähnlich sind. — ZEIT, 1994.
Dazu muß ich sagen, daß ich viel Nähe und
Zärtlichkeit brauche, aber ein gleichberech-
tigtes oder gleichwertiges Liebesverhältnis
darunter verstehe. — Engler, Wolfgang, Die
Ostdeutschen, Berlin: Aufbau-Verl. 1999. Wir
haben die Fähigkeit, eine innere Distanz zu
unseren Gedanken, Gefühlen und Wünschen
aufzubauen, sie zu prüfen und zu bewerten:
— ZEIT, 2007. Die Neigung zur selbstironi-
schen Distanz ist eines der auffälligsten
Merkmale dieses Mannes. — ZEIT, 2003)
[12];

- ко второму уровню – близкие родс-
твенники и друзья (Vor einigen Tagen, als
er ihre Hand hielt, meinte er, ihren Druck zu
fühlen, vielleicht ein Hinweis, daß sie seine
Nähe spürte. — ZEIT, 1982. Es möchte auch
die Nähe der Mutter spüren, sie sollte des-
halb hinten beim Kind sitzen. — ZEIT, 1979.
Man begegnet einander im Alltag
zuvorkommend, fast freundlich; eine
unüberbrückbare Distanz bleibt aber
trotzdem noch nach Jahrzehnten des
Nebeneinanders bestehen. — ZEIT, 2008)
[12];

- к третьему – люди, хорошо зна-
комые говорящему, но которые не связаны
между собой общими семейно-бытовыми
интересами (Zielsicher suchen wir die
wärmende Nähe der Gleichgesinnten und
Gleichartigen. — ZEIT, 1993. Lebendige
Skulpturen, animierte Objekte und eine
intime Nähe zwischen Publikum und
Darstellern kennzeichnen die Aufführung. —
ZEIT, 2003. In Sahlmanns Gesicht lag eine
Behäbigkeit, die ironische Distanz vermuten
ließ, als er sagte, dass 78 Prozent der Men-
schen hier ein Wunschkennzeichen wollten. —
ZEIT, 2009) [12];

- к четвертому уровню логично от-
нести всех тех, с кем адресант поддержи-
вает официально-деловые отношения и
знакомый недостаточно близко (Frauen
suchen eher die Nähe zu Kollegen und
Vorgesetzten, Männer halten Distanz. —
ZEIT, 2009. Sie müssen Nähe suchen und
zugleich Distanz wahren. — ZEIT, 2009. Sie
fühlten sich dazu berufen, weil Weiskirch in
seinem Bericht Urteile fällte wie dieses: «Es
gibt leider bis in die höchsten
Führungsebenen den Typ des Vorgesetzten,
der in kühler Distanz zu seinen
Untergebenen selbstherrlich und
selbstgerecht, vielfach mit starkem Ehrgeiz,
regiert» ... — ZEIT, 1988) [12];

- к пятому уровню относятся все не-
знакомые адресаты (Blüms Rotweinflasche
ist zwar nichts anderes als ein Beispiel für
unverkrampften Umgang zwischen Politikern
und Medienvertretern; doch mancher
Politiker pflegt Nähe und Vertrautheit so
gezielt, daß der Satz «Nähe korrumpiert»
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seine Berechtigung hat – gerade im kleinen
Bonn. — ZEIT, 1991. Wir müssen wohl selbst
die Distanz schaffen, die gutes Benehmen
mitunter braucht, indem wir den Zwang, jedes
Gespräch anzunehmen, nach und nach über-
winden. — ZEIT, 2003. Sie haben jene
schlichte Größe, jene Kraft vereinfachender
Vergegenwärtigung, die das beglückende Ge-
fühl des Maßstäblichen vermitteln, Freiheit
und Bindung, subjektive Stimmungswerte und
objektivierende Distanz wie durch ein Wun-
der verbindend. — ZEIT, 2008) [12].

Первый уровень мы соотносим с ich-
Welt, второй, третий – с Mitwelt, четвертый
– с Umwelt и пятый уровень – с Fremdwelt.
Именно принадлежность адресата к тому
или иному уровню личностного простран-
ства осуществляет решающее влияние на
выбор лексических средств для обозначе-
ния отдаленности или приближения. Вы-
деление данных уровней является прерога-
тивой самой личности, но оно обусловли-
вается также производственной необходи-
мостью, поскольку общественная жизнь
требует от человека соблюдения опреде-
ленного поведения и норм этики, приня-
тых в исследуемом лингвосообществе.

Нам следует рассмотреть детальнее
такое экстралингвистическое понятие как
роль. Разнообразные формы общественно-
го поведения человека принято называть
ее ролями. Социальную сущность человека
в значительной мере определяют роли. Ро-
левое толкования личности демонстрирует
связь роли и общества: сколько референт-
ных групп имеет человек, столько и ролей
можно выделить в его репертуаре. В пси-
хологии и социологии под ролью пони-
мают нормативно одобренный обществом
способ поведения, соблюдение которого
ожидается от всех, кто занимает опреде-
ленную социальную позицию [7: 86-88].
Индивид в процессе социализации усваи-
вает принятую в данном обществе систему
связей и взаимоотношений и проигрывает
большое количество ролей, сохраняя при
этом свою идентичность. Роль – это тот
мостик, который соединяет групповое и
индивидуальное, личностное и обществен-
ное. Она есть средством и механизмом

включения личности в группу. В принци-
пе, в каждой группе, где общается человек,
у него есть своя роль, а временами и не
одна. Следовательно, роль может высту-
пать ключевым звеном в решении пробле-
мы социально-индивидуального дуализма
[4: 106]. Характерным является то, что по-
чти каждая роль получила свое специаль-
ное название в языке.

Исследования показывают, что в
каждом языковом сообществе существует
свое деление на роли и их оценка. Роль –
это средство функционального включения
в группу. Роли могут быть обусловленны-
ми как постоянными социальными харак-
теристиками человека (социальное поло-
жение, профессия), так и переменными
(пациент, пассажир), которые зависят от
конкретной ситуации [3: 122-123]. Начиная
со второй половины ХХ века языковой ас-
пект проигрывания социальных ролей стал
предметом исследования лингвистики, а
отношения между коммуникантами, кото-
рые наделены определенными социальны-
ми ролями в момент осуществления ком-
муникации, традиционно выделяются в
качестве одного из компонентов коммуни-
кативной ситуации. О. О. Леонтьев отме-
чает, что общение происходит на фоне со-
циального взаимодействия личностей, а
коммуниканты находятся в своих социаль-
ных ипостасях как носители социальных
ролей [8: 272]. Поэтому ставя адресата в
тот или иной личностный уровень, следует
сначала адекватно оценить свою социаль-
ную роль и роль собеседника с целью из-
бежания коммуникативных неудач и кон-
фликтов.

Кроме жизненных ролей, которые
имеют большое значение в процессе раз-
вития и социализации личности, можно
выделить так называемые «личностные
роли», что в отличие от социальных имеют
тесную связь с глубинными устоями лич-
ности. Личностные роли – это, в первую
очередь, такие состояния личности, кото-
рые позволяют раскрыть определенные
стороны собственного «Я», воплотить их в
форму ролевого поведения [4: 109] (в
нашем исследовании это ich-Welt). О роли
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как о личностной характеристике можно
говорить тогда, когда она является приня-
той личностью, то есть когда человек чув-
ствует ролевую идентичность, переживает
себя субъектом роли.

Исследуя психологическую сторону
процесса общения, Э. Берн рассматривает
личность как совокупность особенных со-
стояний Эго, которые оказываются в спе-
цифических состояниях сознания и образ-
цах поведения [2]. С помощью структур-
ного анализа автор выделяет три основных
Эго-состояния:

Состояние Я – «Отец» олицетворяет
функции контроля над соблюдением норм
и распоряжений (какие человек заимству-
ет, часто некритически, в течение жизни),
а также покровительства и заботы. Это в
сущности актуализация моральной сферы
личности.

Состояние Я – «Ребенок» может про-
являться в двух формах: как естественный
«Ребенок», который является источником
интуиции, творчества, спонтанных побуж-
дений и радости; как приспособленный
зависимый «Ребенок», который изменяет
поведение под влиянием «Отца» (может
быть послушным или, напротив, каприз-
ным). Это по существу – актуализация
эмотивной сферы личности.

Состояние Я – «Взрослый» демонс-
трирует трезвость, независимость и компе-
тентность. «Взрослый» контролирует дей-
ствия «Отца» и «Ребенка», будучи посред-
ником между ними. Это актуализация ра-
циональной сферы личности [4: 50].

Человек в процессе общения нахо-
дится в одном из трех перечисленных со-
стояний. Проектируя теорию Э. Берна в
область теории речевых актов,
Ю. М. Караулов осуществил попытку объ-
яснить разнообразие речевого поведения
личности во время выполнения ею одной
из названных ролей [6: 212], к примеру,
если один из коммуникантов играет роль
«отца», то отношение между ними в мо-
мент общения, да и сама ситуация обще-
ния, становится асимметричной; если же
оба коммуниканта выступают в роли

«взрослого», то уместно говорить о сим-
метричности отношений [1]. Следователь-
но, к симметричным ситуациям общения
мы относим такие ситуации, участники
которых имеют одинаковые социальные,
позиционные, возростные и др. статусы, то
есть постоянные признаки. При их нару-
шении происходит смещения и появляется
асимметричность в отношениях, и соот-
ветственно ситуация общения становится
тоже асимметричной. Характер ситуации
может определяться не только постоянны-
ми, но и переменными признаками (пози-
ции коммуникантов во время общения),
например, ситуация просьбы, жалобы, по-
кровительства, шутки.

Таким образом, принадлежность ад-
ресата к тому или иному уровню личност-
ного пространства говорящего будет ха-
рактеризоваться выбором определьных
лексических средств, которые будут слу-
жить маркерами симметричности / асим-
метричности ситуации общения и будут
указывать на занятые социальные роли.

Категоризация личностного про-
странства рассматривается как процесс
движения субъекта за осями внутренний –
внешний, близкий – далекий, свой – чу-
жой, являя собой определенную протяж-
ность, в ходе которой выстраиваются от-
ношения и происходит межличностное
общение. При этом внутренний, близкий,
свой имеет положительную коннотацию и
апеллирует к концепту «NÄHE» (Väter, die
früh eine Beziehung zu ihren Söhnen entwi-
ckeln, die in den ersten Jahren der Fürsorge
eine innige, auch körperliche Nähe zu ihnen
gewinnen, wären nicht in der Lage, die Kin-
der zu opfern. — ZEIT, 2006 [12]), а внеш-
ний, далекий, чужой содержит негативную
семантическую окраску и соотносится с
концептом «DISTANZ» (Er hält auf
Distanz, vermeidet Kumpanei und
Kungelei. — ZEIT, 1987. Es gab Perioden der
eisigen Distanz. — ZEIT, 1980 [12]). Пер-
спективность исследования заключается в
дискурсивной реализации личностного
пространства говорящего.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ТЕМЫ

Важное место в синтаксисе простого
предложения русского языка занимают
высказывания со значением темы. Кон-
струкции с именительным темы широко
употребительны в художественном тексте:
они выражают концентрацию представле-
ния предмета в сознании говорящего, ярко
и колоритно отражают художественный
образ. Именительный темы выражает не
только концентрацию представления  о
предмете или явлении в нашем сознании,
но и способен давать ему оценку, то есть
выражать оценочные значения, отобража-
ющие такие признаки, которые «объектив-
но не принадлежат лицу или предмету и
которые представляют собой умственные
построения, содержанием которых являет-
ся выражение отношения субъекта к лицу
или предмету» [1: 87].

Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!
Могущественные слова!..
И не от них ли на опушке
Нам распускается листва? (И. Севе-

рянин).
Выделенность «во главу угла» отно-

шения говорящего именно к данному
предмету позволяет прогнозировать поло-
жительный или отрицательный характер
этого отношения, оценку, которая может
выражаться в речевых актах одобре-
ния/неодобрения, похвалы/порицания,
восхищения/возмущения:

И в этом тупом взгляде удивления
написано: «Обломовщина!». «Одно слово,
– думал Илья Ильич, – а какое… ядови-
тое!..» (И. Гончаров).

Под оценкой мы понимаем « такое
определение объекта, при котором выявля-
ется его положительное/отрицательное
значение для субъекта» [2: 12]. Оценочная
семантика тесно связана с лексическим
уровнем языка и, соответственно, зависит
от семантической структуры слова, чаще
всего оценок-прагмем, наполняющих эту
синтаксическую модель:

Ах, милый, хилый Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод!
Зажги среди тумана

Цветной фонарь обмана (С. Черный).
Оценку может содержать  имя суще-

ствительное, если оно относится к эмоци-
ональной лексике и заключает в себе эмо-
циональную оценку как составляющий
элемент самого вещественного содержа-
ния. В этом случае значение оценки созда-
ется лексически, то есть с помощью оце-
нок-прагмем: Чепуха! Вздор!

С точки зрения отражения в оценоч-
ном знаке трех сущностей – объекта, цен-
ности и субъекта – прагмема обозначает
одновременно объект и его ценность для
субъекта: Красивый! Умница! Оценки-
прагмемы – особая область номинаций,
которая отражает прагматический харак-
тер функционально-семантической катего-
рии оценки:

Единственная…. Люди истерли это
слово. Не я первый, не я последний нуж-
даюсь в нем. Единственная…. Уже ис-
пользовано, но другого-то нет (В. Тендря-
ков).

– Бедный, где-то он провел ночь… –
думала-думала она вслух.

– Да, бедный… Черт бы его побрал!..
(Д. Мамин-Сибиряк).

Сема оценки содержится также в
употребляющихся с именительным темы
оценках-прагмемах, выраженных именами
прилагательными, местоимениями, то есть
атрибутивным компонентом:

Бедная Лизавета! Зачем она тут по-
явилась!.. Странно, однако ж, почему я об
ней почти не думаю, точно и не убивал?
Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глаза-
ми кроткими… Милые!.. Зачем они пла-
чут? Зачем они не стонут?.. (Ф. Достоев-
ский).

Прилагательные, называющие при-
знаки, не свойственные предметам объек-
тивно, а лишь приписываемые им, могут
быть охарактеризованы в зависимости от
объекта оценки. Чаще всего им бывает ли-
цо, реже – предмет или явление:

Ленинград, Ленинград, наисмелый из
смелых,
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Величавый, суровый, – кто не знает
его! (А. Прокофьев).

Центром высказывания и объектом
оценки именительного темы делает не
только наличие оценочных компонентов в
семантической структуре слова темы и его
распространителях, но и отдельные лексе-
мы в контексте. Это лексемы со значением
речи-мысли, именно они делают слово
предметом высказывания, ставят его в
центр высказывания – в рассматриваемых
нами примерах глаголы-перформативы:
говорить, думать, сказать, которые могут
употребляться как  в прямом, так и в пере-
носном значении.

А золото, ого-го! Золото, я вам ска-
жу, дорогая штучка. Золота в земле мало, а
людей, этой плесени, этой мошкары бого-
вой, хоть отбавляй (В. Шишков).

Оценочный  компонент присутствует
и в оценочных высказываниях, окружаю-
щих именительный темы:

А председатель? Слова доброго о нем
никто не сказал  (Ф. Абрамов).

Помню, я такой молодой, застенчи-
вый… А Маша, Маша! Скромная была,
прямо до изумления. И такая хорошенькая!
(А. Вампилов).

Оценочный компонент содержится
в самой структуре модели, в её информа-
ционном своеобразии:

– Тогда и мне уйти надо. Нехорошо.
Курите, пожалуйста, если вам нравится.
Дуня тоже курит, шалопутная. Ну, да вить
то Дуня! (А. Черкасов. П. Москвитина).

В процессе анализа лексической се-
мантики слов, наполняющих высказыва-
ния со значением темы, выявляются сле-
дующие закономерности:

1.Функционирование большинства
лексем с переносным значением.

2.Появление на этой основе оценоч-
ной семантики, выражение которой под-
держивается восклицательной, эмоцио-
нальной интонацией:

О, этот юг! О, эта Ницца!

О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстеленная птица,
Подняться хочет и не может (Ф.

Тютчев).
В семантической структуре лексемы

«юг» отмечаются три значения. В состав
сем данной семемы входит сема, форми-
рующая оценочный компонент значения,
который можно сформулировать так: у не-
кого Х представления о тепле ассоцииру-
ются с состоянием «хорошо», выражают
положительную оценку представления
(одобрение предмета речи, коннотативная
оценка).

Компонент темы может быть пред-
ставлен именем собственным, которое
приобретает в высказываниях темы особое
экспрессивное значение. Экспрессия исхо-
дит не от лексической семантики, а от
культурного и прагматического контекста
употребления имени:

Лермонтов! Сияющее слово
И обращено не к нам одним.
Вечно молодо оно и вечно ново (А.

Прокофьев).
Петр! Великий Петр! Это ведь он

навез голландцев, брил бороды, заставил
носить парики (А. Битов).

Данные высказывания используются
для выражения различных эмоций, поэто-
му для них характерно употребление экс-
прессивного зачина. Для выполнения дан-
ной функции употребляются имена из-
вестных лиц, связанные в сознании гово-
рящего со стереотипом в мышлении, –
одобрительным или неодобрительным от-
ношением.

Очевидно, что помимо конкретного
оценочного значения выделенные предло-
жения выражают эмоциональное предпо-
чтение/непредпочтение чего-либо, а также
способны отражать самую разнообразную
гамму чувств: сожаление, боль, огорчение,
возмущение, гнев, презрение, удивление,
восторг, восхищение и другие.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ

Высшее образование России в насто-
ящее время стоит перед необходимостью
ответить на внешние и на внутренние вы-
зовы. Обновление концептуальных основ,
методов учебно-методической работы и
выработка ее новых форм приобретают
особое значение. На кафедре истории Ку-
банского социально-экономического ин-
ститута такая работа велась регулярно. В
течение прошедших пяти лет систематиче-
ски проводились заседания методологиче-
ского семинара, в котором принимали уча-
стие все преподаватели кафедры. Семинар
ставил своей целью обсуждение актуаль-
ных проблем учебного процесса, форми-
рования современного политического и
исторического сознания будущих бакалав-
ров и специалистов. Особое внимание на
методологическом семинаре уделялось та-
ким темам, как «Духовно-нравственные
основы курса «Отечественная история»;
«Идейно-ценностные основы курса «Поли-
тология»; «Особенности преподавания гу-
манитарных дисциплин в современных
условиях». Главной целью деятельности
методологического семинара является не

только стремление более эффективно пре-
подавать студентам базовые общественные
и гуманитарные дисциплины - историю
России и политологию, но и осознание,
передача основ педагогического мастер-
ства между коллегами. Методологическая
и учебно-методическая работа кафедры
истории складывается на основе индиви-
дуальных достижений в этой области, ко-
торые преподаватели оттачивают годами.

Обмен опытом по чтению лекций, по
проведению семинарских занятий, осу-
ществления контроля над знаниями, ана-
лиз достижений и трудностей в этом деле -
основная форма подготовки молодого по-
коления преподавателей. Но следует при-
знать, что, как бы ни учили молодого пре-
подавателя педагогическому мастерству
его старшие коллеги, особенности препо-
давания, в конце концов, образуются у
каждого свои, неповторимые. В этом нет
ничего плохого. Однако наряду с различи-
ями в методике есть и общие, «фунда-
ментные» элементы, которые обязаны
знать и применять все преподаватели,
независимо от аудитории, возраста обуча-
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емых и обучающих. Эти элементы опреде-
ляются целым рядом обстоятельств: вида
занятий — лекции или семинара, этапа за-
нятий, продолжительности курса, уровня
подготовки студенческой группы. Препо-
даватель обязан стремиться к достижению
максимального результата, к прочному
усвоению студентами преподаваемого ма-
териала, умению применять полученные
знания в профессиональной и обществен-
ной деятельности, формированию моло-
дыми людьми активного отношения к
жизни.

Проблемы совершенствования мето-
дологической и учебно-методической ра-
боты сегодня поставлены нами не случай-
но. Прежде всего, потому, что в России в
настоящую переходную эпоху, сопостави-
мую с революционной, меняются не толь-
ко основные параметры государственной и
общественной жизни, но и принципы об-
разовательной политики. Для переходных
эпох характерно, что именно обществен-
ные и гуманитарные науки более других
вынуждены перестраивать как идейно-
ценностные основы, так и свое содержа-
ние. Если к этому добавить, что современ-
ное российское образование ставит задачу
войти в общеевропейское образовательное
пространство, стать конкурентоспособным
на мировом образовательном рынке, то и
меняться оно должно существенно.

Решение этих задач будет означать
рывок в сфере образования, особенно об-
ществоведческого и гуманитарного. Нель-
зя забывать также о том, что эти радикаль-
ные перемены в содержании образования и
методике преподавания происходят в
условиях технологического переворота.
Информационные технологии, в том числе
Интернет, настолько расширили возмож-
ности преподавателей и студентов, что
стало возможным изменить соотношение
между часами аудиторных и внеаудитор-
ных самостоятельных занятий. Для нашей
системы образования данные изменения
имеют исключительно важное значение.
Не должны мы забывать и о том, что пре-
подаватели-обществоведы и гуманитарии
имеют еще одну цель - прививать учащим-

ся систему идейных ценностей, важную
для общества и государства. Ситуация в
настоящее время осложняется тем, что ни
российская политическая элита, ни доми-
нирующая партия в лице «Единой Рос-
сии», ни государство в целом окончатель-
но не определились с системой социаль-
ных ценностей. В то время как этот вопрос
является первостепенным. Сегодня актуа-
лизируютcя такие нравственные ориенти-
ры, как справедливость, свобода, жизнь
человека, его благосостояние и достоин-
ство, межнациональный мир, единство
разнообразных культур, защита малых
народов, семейные традиции – любовь и
верность, забота о младших и старших,
патриотизм. [1]

Изучение вопросов формирования
современной социально ориентированной
личности не случайно. Те фундаменталь-
ные изменения, которые произошли в со-
циально-экономической и политической
жизни России за последние два десятиле-
тия, не могли не отразиться на менталитете
россиян и особенно молодых граждан. Си-
стема ценностей поколения, выросшего в
условиях рыночных реформ, заметно (если
не сказать больше) отличается от прежней,
советской. Многие социологи  сегодня
считают, что будущее нашей страны в
народной общине, и формирование инди-
видуалистического, утилитарного, иначе
говоря, - модернистского западного созна-
ния не нужно форсировать. Человек «сам
себя формирующий», а следовательно, сам
несущий ответственность за последствия
всех своих действий прекрасно формиру-
ется и в коллективе. Эгоизм, индивидуа-
лизм, так необходимый для бизнесмена
успеет сформироваться всегда. Притом,
что первое рыночное поколение формиро-
валось в принципиально новых социально-
экономических и политических условиях,
соотношение молодых носителей традици-
оналистского и модернистского сознания
для многих оказывается неожиданным.
Молодые люди в России имеют «тягу» к
доброму, светлому, прекрасному, и патри-
отические чувства им не чужды. Более по-
дробную содержательную характеристику
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изменений за последние двадцать лет мо-
рально-нравственных качеств российской
молодежи можно найти в следующих двух
констатациях. Первая из них принадлежит
доктору философских наук, профессору,
заведующему сектором этики Института
философии РАНР. Г. Апресяну. Отвечая на
вопрос: «Что будет с нашим обществом?» -
он сказал: «Наше общество в переходном
состоянии. Перемены были отяжелены
длительным периодом общесоциального
кризиса 90-х, разрушением социальных
связей и так далее. Некоторые тенденции
меня обескураживают. Например, почти
повсеместная оккупация речи матерной
лексикой, и пока я не вижу возможностей
возвратного движения... Однако есть и по-
зитивные тенденции. Развитие частной
торговли содействовало некоторому
улучшению коммуникативных нравов. По-
являются островки цивилизационного по-
рядка. Лично для меня кардинальным в
изменении моральной атмосферы стало
освобождение от партийного давления, от
лживости внутриколлективных отноше-
ний. Конечно, и сейчас лжи много, и она
оскорбительна, унизительна. Но нынешняя
ложь не претендует на идеалы, а коммуни-
стическая постоянно прикрывалась обще-
ственным и всечеловеческим возможным
счастьем» [2].

На этом в целом негативном фоне не
может не настораживать и другая тенден-
ция. Она была выявлена исследованием,
проведенным Межрегиональным центром
библиотечного сотрудничества при под-
держке Роспечати и Министерства культу-
ры РФ. Исследование показало, что интен-
сивность чтения у молодежи снижается в
тех же пропорциях, что и у населения
страны в целом. Российская молодежь, как
впрочем, и молодежь других стран, все
меньше читает. Но еще важнее то, что
быстро сужаются ее интеллектуальные за-
просы. «Молодые люди почти не интере-
суются поэзией, не берут в руки газет и все
меньше обращаются к журналам обще-
ственно-политической проблематики.
Вместо этого – мода, деньги, туризм, до-

суг, развлечения», - отмечают организато-
ры исследования [3].

В России молодежь составляет при-
мерно четверть от общего числа населения
и заслуживает внимания со стороны госу-
дарственных и общественных институтов.
Поэтому проблема нравственного и граж-
данского воспитания обсуждается и на са-
мом высоком уровне. Этой теме было по-
священо совместное заседание президиума
Госсовета и Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями, «Ценност-
ный вакуум, сложившийся в советское
время и 90-е гг., негативно сказался на мо-
лодом поколении,- заявлял на этом заседа-
нии Д.А. Медведев. – Молодежь оказалась
под воздействием пропаганды межнацио-
нальной розни, утрата духовных ценностей
ведет к алкоголизму и наркомании, паде-
нию популярности института семьи».

Еще в 2009 г., в России и СНГ был
объявлен год молодежи. И в рамках «Года
молодежи» были определены основные
направления деятельности общества и гос-
ударства:

1. Создать условия для самореализа-
ции молодых людей на основе творческой
и инновационной активности. Только во-
влечение в значимое дело позволяет обре-
сти молодым нравственную силу и мате-
риальное благополучие.

2. Избежать пагубного влияния эко-
номического кризиса, при котором моло-
дежь в значительной степени лишается ра-
боты, сокращаются ее доходы, что приво-
дит к криминализации молодежи, скаты-
ванию в депрессию.

3. Совместными усилиями пресекать
все проявления экстремизма - и действия,
и пропаганду, воспитывать молодежь в ду-
хе толерантности, патриотизма и межна-
ционального единства.

В решении задач нравственного и
гражданского воспитания большую роль
может и должна сыграть система образо-
вания, в том числе современные россий-
ские вузы. Как лучше выполнить эту дву-
единую задачу - вот предмет для размыш-
лений как опытных, много лет отдавших
своей профессии преподавателей-
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гуманитариев, так и начинающих педаго-
гов. Преподаватели кафедры истории Ку-
банского социально-экономического ин-
ститута хотели бы поделиться теми нара-

ботками в педагогической деятельности,
которые накопились у каждого преподава-
теля кафедры истории и политологии за
прошедшее время.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ПОЧВ

Относительное содержание в почве
механических элементов называется гра-
нулометрическим составом, это важней-
шая характеристика почвы. Он оказывает
существенное влияние на воздушные и
тепловые свойства, окислительно-
восстановительные условия, поглотитель-
ную способность, накопление в почве гу-
муса, элементов питания [1].

Отбор проб и подготовку почвы к
анализу проводили согласно ГОСТу
17.4.4.02-84 [2]. Характеристика исследуе-
мых почв и объектов описана нами ранее
[3,4].

Одним из основных качественных
признаков почв является размер агрегатов.
От него зависят многие свойства почв.
Фракции крупного, среднего (1-0,25 мм) и
мелкого песка (0,25-0,05 мм) состоят из
обломков разных горных пород и минера-
лов, среди которых чаще всего преоблада-
ют кварц и полевые шпаты. Пески имеют
очень высокую водопроницаемость, сво-
бодно фильтруют воду, не набухают, не
пластичны.

Фракция крупной пыли (0,05-0,01
мм) по минералогическому составу мало
отличается от песчаной, поэтому обладает
многими свойствами песка: не пластична,
очень слабо набухает, имеет низкую вла-
гоемкость.

Средняя пыль (0,01-0,005 мм) в своем
составе содержит много слюды. Слюды
придают фракции некоторую пластичность
и связанность. Эта фракция дисперсней,
чем более крупные. Поэтому она лучше
удерживает влагу и обладает слабой водо-
проницаемостью.

Мелкая (тонкая) пыль (0,005-0,001
мм)характеризуется относительно высокой

дисперсностью. Кусочки горных пород от-
сутствуют, характерно наличие первичных
и вторичных минералов. Появляются свой-
ства, не присущие крупным фракциям:
способность к коагуляции и сруктурообра-
зованию.

Ил (<0,001 мм) состоит преимуще-
ственно из вторичных глинистых минера-
лов, гумусовых и органо-минеральных ве-
ществ, содержит почвенные коллоиды.

В таблице 1 приведены результаты
фракционного состава   лугово-
каштановых и светло-каштановых
почвразличного гранулометрического со-
става.

На профильной диаграмме представ-
лены изменения гранулометрического со-
става в  лугово-каштановых почвах  па-
мятника природы Григорова балка и свет-
ло-каштановых почвах  УНПЦ «Горная
поляна» (рис.1-4).

Анализируя диаграмму (рис. 1), мож-
но отметить  в лугово-каштановой супес-
чаной почве равномерное снижение вниз
по профилю фракции крупного и среднего
песка. Выявлено заметное преобладание в
верхних горизонтах всех песчаных фрак-
ций. В нижней части профиля более чем в
3 раза увеличивается содержание фракции
крупной пыли, по сравнению с гумусовым
горизонтом. Профильная дифференциация
фракций средней, мелкой пыли и ила четко
не выражена.

Из данных проведенного анализа
видно, что в лугово-каштановой супесча-
ной почве преобладают фракции  крупного
и среднего песка. Гумусовый горизонт
обеднен фракцией крупной пыли (табл. 1).
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Таблица 1. - Фракционный состав почв

Почва Горизонт,
глубина, см

Содержание фракции, % ; размер частицы, мм

1-
0,25

0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001 <0,01

Григорова балка,
лугово-каштановая,
супесчаная

А, 0,5-14 40,80 32,32 7,28 5,28 8,24 6,08 19,60
В1, 14-29 40,53 23,09 17,86 5,72 8,08 4,72 18,52
В2, 29-60 36,56 20,00 25,00 4,44 7,72 6,28 18,44
ВС, 60-71 35,64 22,00 24,36 4,12 6,28 7,60 18,00
С, 71-80 33,60 23,60 24,92 4,36 5,92 7,60 17,88

Григорова балка,
лугово-каштановая,
легкосуглинистая

А, 0,2-15 21,25 18,90 30,33 8,72 5,08 15,72 29,52
В1, 15-36 21,21 12,13 37,48 7,12 5,52 16,54 29,18
ВС, 36-48 34,00 23,54 22,95 6,91 9,31 3,29 19,51
С, 48-70 36,62 24,00 20,34 5,94 9,52 3,58 19,04

УНПЦ «Горная по-
ляна,
светло-каштановая
тяжелосуглинистая,
пашня

Апах,
0-20 11,09 16,51 17,28 11,20 15,84 28,08 55,12

АВпах, 20-
30 14,24 13,84 16,84 11,27 13,47 30,34 55,08

В, 30-40 10,98 11,07 12,12 5,18 21,72 38,93 65,83
С, 40-70 10,82 11,98 13,73 5,34 25,31 32,82 63,47

УНПЦ «Горная по-
ляна,
светло-каштановая
легкосуглинистая,
целина

А, 0,5-20 22,41 24,95 26,48 9,20 6,64 10,32 26,16
В1, 20-31 22,34 25,08 27,19 9,08 6,13 10,18 25,39
В2, 31-55 20,21 26,57 28,36 8,75 6,05 10,06 24,86

С, 55-74 20,16 26,04 29,88 8,24 5,71 9,97 23,92

В верхней части профиля лугово-
каштановой суглинистой почвы преобла-
дает фракция крупной пыли (рис. 1).  Вы-
явлено преобладание фракции крупного и
среднего песка в нижней части профиля. В
горизонте В1 отмечено резкое снижение
количества фракции мелкого песка, в ниж-
них горизонтах его значение возрастает.
Значение фракции крупной пылимакси-
мально  в горизонте В1. Доля фракции
средней пылизаметно снижается в нижних
горизонтах. Отчетливо прослеживается
увеличение содержания фракции мелкой
пыливниз по профилю. В  верхних  гори-
зонтах (А и В1) отмечена высокая аккуму-
ляция фракции ила, которая резко снижа-
ется с глубиной (табл. 1).

В верхней части профиля лугово-
каштановых почв  с утяжелением грану-
лометрического состава снижается доля
крупного  и мелкого песка, мелкой пыли
(табл. 1).

В светло-каштановой тяжелосугли-
нистой почве на пашне выявлено сниже-

ние доли фракций размерами от 1 до 0,005
мм и увеличение содержания илистой
фракции с глубиной (рис. 1). Профильная
дифференциация фракции крупного песка
(1-0,25 мм) четко не выражена, отмечено
лишь незначительное повышение ее доли в
горизонте АВпах. Выявлено снижение
фракций мелкого песка (0,25-0,05 мм),
крупной (0,05-0,01 мм) и средней (0,01-
0,005 мм) пыли в иллювиальном горизонте
(В). Содержание фракции мелкой пыли
(0,005-0,001 мм) значительно возрастает в
нижних горизонтах. Фракции ила (< 0,001
мм) накапливаются в иллювиальном гори-
зонте. По содержанию физической глины
пахотные горизонты почвы (45,12 и 45,08 %)
относятся к тяжелосуглинистому типу, а
иллювиальный горизонт и материнская
порода – легкоглинистые (65,83 и 63,47
%).

Гранулометрический состав пахот-
ной светло-каштановой тяжелосуглини-
стой почвы характеризуется  практически
сопоставимыми значениями фракций раз-
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мерами от 1 до 0,01 и 0,005-0,001. Больше половины приходится на фракцию ила .

Профильная дифференциация фрак-
ций в светло-каштановой легкосуглини-
стой целинной почве четко не выявлена
(рис. 1). Практически равное содержание
фракций размерами от 1 до 0,01мм и физи-
ческой глины. По профилю незначительно
снижается доля всех фракций, кроме мел-
кого песка и крупной пыли (таблица 1).

Гранулометрический состав лугово-
каштановой супесчаной почвы изменяется
по профилю от мелкопылевато-
крупнопесчанного в верхних горизонтах
до иловато-крупнопесчаного в горизонтах
ВС и С, в лугово-каштановой легкосугли-
нистой – от иловато-крупнопылеватого до
мелкопылевато-крупнопесчаного. В свет-
ло-каштановой почве (пашня, целина)  за-
метное преобладание двух фракций: или-
стой и крупнопылеватой.

Выводы.
1. В верхней части профиля лугово-

каштановой суглинистой почвы преобла-
дает фракция крупной пыли. Выявлено
преобладание фракции крупного и средне-
го песка в нижней части профиля. Доля
фракции средней пыли заметно снижается
в нижних горизонтах. Отчетливо просле-
живается увеличение содержания фракции
мелкой пыли вниз по профилю. В  верхних
горизонтах (А и В1) отмечена высокая ак-
кумуляция фракции ила, которая резко
снижается с глубиной.

2. В лугово-каштановой супесчаной
почве преобладают фракции крупного и
среднего песка, содержание которых рав-
номерно снижается вниз по профилю. Гу-
мусовый горизонт обеднен фракцией
крупной пыли. Установлено заметное пре-
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обладание в верхних горизонтах всех пес-
чаных фракций. В нижней части профиля
более чем в 3 раза увеличивается содержа-
ние фракции крупной пыли.

3. В верхней части профиля лугово-
каштановых почв с утяжелением грануло-
метрического состава снижается доля
крупного  и мелкого песка, мелкой пыли.

4. В светло-каштановой тяжелосу-
глинистой почве на пашне выявлено сни-
жение доли фракций размерами от 1 до
0,005 мм и увеличение содержания или-

стой фракции с глубиной. Содержание
фракции мелкой пыли (0,005-0,001 мм)
значительно возрастает в нижних горизон-
тах. Фракции ила (< 0,001 мм) накаплива-
ются в иллювиальном горизонте.

5. Гранулометрический состав па-
хотной светло-каштановой тяжелосугли-
нистой почвы характеризуется  практиче-
ски сопоставимыми значениями фракций
размерами от 1 до 0,01 и 0,005-0,001.
Больше половины приходится на фракцию
ила.
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Аннотация: Экологические функции почв их описание и классификация включены в учеб-
ники по почвоведению. В данной работе уделено внимание только одной, но чрезвычайно
многогранной – возможности почв защищать сопредельные среды и живые организмы от
токсикацииполлютантами органического и неорганического происхождения, деструкции.
The summary: Ecological functions of soils, their description and classification are included in
textbooks on soil science. In this work the attention is given to only one, but very many-sided func-
tion- the possibility of soil protection of the neighbouring environment and living organisms from
toxication by pollutants of organic and inorganic origin, destruction.

Ключевые слова: почва, экологические функции почв,  зашита сопредельных сред от  пол-
лютантов различного агрегатного состояния от инфекций, самозащита от отравления.
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МЕХАНИЗМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧВ

Для того, чтобы обеспечивать устой-
чивое состояние экосистем почва сама
должна быть здорова. Известно, что  в

1880-1890 гг. немецкие ученые опублико-
вали свои работы, посвященные этой теме.
Это Й. Фодор «Гигиена почвы» и М. Пе-
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тенкофер «Почва и ее влияние на здоровье
человека».  В 1878 г. А. П. Доброславин
отмечал, что в городах люди заболевают и
причины тому разные, но в большинстве
случаев они зависят от земли, на которой
они живут [цит. по 1].

«Здоровье почвы – способность поч-
венной биосистемы (педоценоза) в задан-
ных пространственных границах поддер-
живать продуктивность растений, живот-
ных, приемлемое качество воды и воздуха,
а также обеспечивать здоровье людей, жи-
вотных и растений. Здоровая почва не со-
держит техногенные радионуклиды, ксе-
нобиотические и природные поллютанты,
а также  (фито)патогенные агенты верх до-
пустимых санитарно-гигиенических, эко-
логических и фитосанитарных нормати-
вов» [2, с. 364].

Защита сопредельных сред. От
твердых поллютантов.  Почва является
сорбционным барьером.  В ней выделяют
пять видов поглотительной способности,
которые действуют одновременно. Это
мощный механизм накопления любых со-
единений.  Она веками удерживает поллю-
танты и ксенобиотики, защищая собой со-
предельные среды и биоту от токсикантов.
Период полуудаления кадмия изменяется
от 13 до 110 лет, цинка – в диапазоне 70 –
510 лет, меди – в интервале  от 70 до 510
лет,  свинца – в течение 740 – 5900 лет
[3].

От жидких форм поллютантов.
Почва – мощный фильтр очистки воды и
водных растворов, она обладает высокой
способностью связывать химические эле-
менты. Почва длительное время «удержи-
вает» загрязняющие вещества с помощью
сорбционных барьеров и поглотительной
способности.

От инфекций. Возбудители тифа,
паратифа, дизентерии живут в почве не
более двух суток. Но если почва нарушена,
могут сохраняться в ней в течение двух
лет. В

От болезней. В почвенной микро-
флоре содержатся микроорганизмы, кото-
рые используют для приготовления анти-
биотиков и патогенных возбудителей

столбняка, сибирской язвы. Лечебный эф-
фект основан на том, что одновременно
действуют разные факторы: механические,
физические (активная удельная поверх-
ность, термические свойства),  химические
(основные элементы, гумус, гормоны),
биологические (бактерии, грибы, антибио-
тики) компонентов  [4].

«По микробному генофонду почва,
вероятно, самый богатый субстрат. Неда-
ром при поиске микроорганизмов – проду-
центов определенных ценных веществ (ан-
тибиотиков, витаминов, ферментов, ами-
нокислот) – в большинстве случаев обра-
щаются к почве, как наиболее надежному
источнику разнообразных микробов» [5, с.
154]. К санитарной функции почв   Г. В.
Добровольский с соавторами относят спо-
собность почв к сорбции,  преобразованию
загрязнителей [2].

Эмиссия – накопление подвижных
особо опасных для биоты соединений,
процесс зависит от водного режима, гра-
нулометрического состава почв. Наимень-
шая аккумуляция в водопроницаемых поч-
вах с промывным режимом, возрастает в
почвах с непромывным режимом и макси-
мальна – при выпотном водном режиме.

Самозащита от отравления. У жи-
вых организмов выделяют четыре основ-
ных механизма защиты от поллютантов:
систему барьеров, механизмы выведения,
ферментные системы и депонирование.
Аналогичные механизмы есть и у почвы
[7-9].

Система барьеров препятствует про-
никновению ксенобиотиков во внутрен-
нюю среду. Сорбционные барьеры харак-
терны для гумусовых и иллювиальных го-
ризонтов почв, зон контактов горизонтов с
различным гранулометрическим составом.
Почвоведы выделяют геохимические барь-
еры, в которых происходит избирательное
накопление одних элементов и удаление
других.

Механизмы выведения поллютантов.
Процессы миграции в почвах постоянны.
Можно выделить следующие «транспорт-
ные» системы, механизмы  миграции (вы-
ведения) элементов: вертикальная мигра-
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ция (зависит от гранулометрического со-
става и водного режима);  латеральная (от
автономных ландшафтов к подчиненным);
механическая (с поверхностными водами и
в результате  дефляции); биологическая
(при участии живых организмов).

Ферментные системы. У живых ор-
ганизмов эти системы превращают  токси-
канты в менее опасные соединения, кото-
рые, затем, легко удаляются из организма.
Ферменты  также катализируют разрыв
химической связи в молекуле загрязнителя
или способствуют образованию нового со-
единения.  В почве аналогичную роль  вы-
полняют микроорганизмы, а также весь
спектр биоорганических и минеральных
соединений,  которые химически взаимо-
действуют с поступающими элементами.

Депонирование.  Аккумуляция вред-
ных веществ в почве происходит  с обра-
зованием органо-минеральных соедине-
ний, закреплением  в почвенно-
поглощающем комплексе.  Сроки подоб-
ного сохранения (депонирования) – десят-
ки и даже сотни лет. Максимальное накоп-
ление свойственно почвам аккумулятив-
ных ландшафтов. Основной механизм –
поглотительная способность почв. Погло-
тительная способность почв – свойство
ее компонентов (твердой, жидкой, газовой,
биологической фаз) обменно или необмен-
но поглощать из окружающей среды веще-
ства любого агрегатного состояния, от-
дельные молекулы, ионы.

Различают 5 видов поглотительной
способности почв. ·Механическая – свой-
ство почв  поглощать поступающие с вод-
ным или воздушным потоком твердые ча-
стицы, размеры которых превышают раз-
меры почвенных пор. · Физическая (моле-
кулярная) – способность почвы адсорби-
ровать и удерживать растворенные в воде
и газообразные вещества, концентрация
или разжижение растворенных в почвен-
ном растворе веществ у поверхности со-
прикосновения твердых частичек почвы с
почвенной влагой, обусловленное поверх-
ностной энергией твердых частиц. · Хи-
мическая (хемосорбция) – свойство удер-

живать и закреплять ионы, поступающие
из почвенного раствора с образованием
трудно растворимых соединений и ком-
плексов с органическими веществами.
·Биологическая – поглощение живыми ор-
ганизмами  в процессе их жизнедеятельно-
сти. · Физико-химическая или обменная –
свойство  обменивать  часть катионов, со-
держащихся в твердой фазе, на эквива-
лентное количество катионов, находящих-
ся в соприкасающемся с почвой растворе.

Материальным носителем катионо-
обменной способности почв является поч-
венно-поглощающий комплекс (ППК) – со-
вокупность минеральных, органических и
органо-минеральных компонентов твердой
фазы почвы, обладающая ионнообменной
способностью.

Экологическое значение поглоти-
тельной способности почв. Чем меньше
радиус катиона, тем слабее он связывает-
ся.В ряду разновалентных катионов по-
глощение растет с увеличением валентно-
сти.Внутри катионов одной валентности
поглощение возрастает с увеличением
атомной массы. Катионы с большей энер-
гией поглощения прочнее удерживаются
ППК и труднее замещаются. Чем больше
концентрация катионов в почвенном рас-
творе, тем лучше они поглощаются, вы-
тесняют из ППК другие катионы и зани-
мают преобладающее место. С увеличени-
ем pH почв возрастает ее способность
поглощать катионы в следующем порядке:
Cd>Pb>Zn>Hg.  При снижении рН возрас-
тает способность поглощать  катионы в
ряду As>Se>Sb>Mo. Почвы тяжелого гра-
нулометрического состава  больше  удер-
живают привнесенных веществ, чем почвы
песчаные и супесчаные.

Главная функция ППК с точки зре-
ния охраны почв: участие в обменных ре-
акциях с тяжелыми металлами. Защитная
функция ППК – способность нейтрализо-
вать кислотные осадки и ограничивать ми-
грацию тяжелых металлов.

Проблема диагностики почвенного
«здоровья» до настоящего времени не ре-
шена [10]. Выполняя оздоровительные
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функции, почва защищает все сопредель-
ные среды, всю биоту «собой», собствен-

ным здоровьем.
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Аннотация: В работе осуществлен систематический анализ динамики морфометриче-
ской структуры популяций жужелиц разных видов в антропогенном ландшафте, что позво-
ляет прогнозировать динамику их численности.  Впервые показаны пути адаптаций жужелиц
к антропогенным воздействиям, которые осуществляются по единой стратегии независимо
от места обитания в ареале и выражаются в сопряженном изменении размерных и структур-
ных характеристик карабид в ходе приспособления к условиям обитания.

The summary: The work is carried out systematic analysis of the dynamics of structure of
populations of the ground beetles of the different species in anthropogenic landscape, which allows
to predict the dynamics of their population. For the first time shows the ways of adaptation of the
ground beetles to anthropogenic impacts, which are carried out on a single strategy regardless of the
habitats in the area, and are expressed in the conjugate change dimensional and structural character-
istics of karabit in the course of adaptation to the conditions of the habitat.
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СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) К
АНТРОПОГЕННЫМ УСЛОВИЯМ СРЕДЫ

Одной из основных задач современ-
ной экологии является разработка подхо-
дов к сохранению и рациональному ис-
пользованию биологического разнообра-
зия в условиях усиления антропогенного
пресса. Изучить, как идет процесс адапта-
ции, каковы механизмы, определяющие
приспособленность организмов в меняю-
щейся среде – актуальная задача совре-
менности.

Морфометрический анализ популя-
ций давно зарекомендовал себя как  отно-
сительно легко выполнимый и адекватный
способ оценки изменчивости, поскольку
именно морфологические и морфометри-
ческие признаки являются точкой прило-
жения отбора.

Исследовалась морфометрическая
структура популяций при разном антропо-
генном воздействии. Объект исследования
– жуки жужелицы семейства Carabidae,
которые издавна  считаются индикаторами
среды обитания. В анализ было взято
шесть видов жужелиц, принадлежащих
трем родам (Carabus, Pterostichus, Poecilus)
отловленных на территориях с разным ан-
тропогенным воздействием (городе, при-
городе, естественном биотопе и агроцено-
зе) в Республике Татарстан и Кемеровской
области. Количество популяций колеба-
лось от 4 до11. Анализ полученных мер-
ных данных был проведен с помощью ме-
тодов многомерного анализа, в программе
Statistica, использовался кластерный и
дискриминантный анализ.

Анализ результатов показал, что по-
пуляции, обитающие в кустарниковых
биотопах, схожи по размерам и отличают-
ся от популяций, обитающих на газонах,
что указывает на биотопическую приуро-
ченность размеров жужелиц. По морфо-

метрической структуре городские популя-
ции различаются значительно, в пригороде
– уменьшаются, в естественном биотопе –
увеличиваются, а в агроценозе – становят-
ся значительно большими.

Просматривается следующая страте-
гия: изменение размерных характеристик и
структуры популяций по мерным призна-
кам – альтернативны: так, в городе разли-
чия по размерам незначительны, а по
структуре – размах различий большой; в
пригороде – увеличение размаха различий
по размерам сопровождается уменьшением
различий по структуре; снижение степени
отличий по размерам в естественных био-
топах сопровождается увеличением степе-
ни различий по структуре, в агроценозах
незначительные различия по размерам  со-
провождаются значительным увеличением
различий по структуре.

*- по горизонтали обозначено: 1.1.
C.cancellatus. Город; 1.2. C.cancellatus.
Пригород; 1.3. C.cancellatus. Естественный
биотоп; 1.4. C.cancellatus. Агроценоз; 2.1.
C.granulatus. Город; 2.2. C.granulatus. При-
город; 2.3. C.granulatus. Естественный био-
топ; 3.1. P.melanarius. Город; 3.2.
P.melanarius. Пригород; 3.3. P.melanarius.
Естественный биотоп; 4.1. P.cupreus. Город
и пригород; 4.2. P.cupreus. Агроценоз; 5.
C.aeruginosus; 6. C.granulatus (Кемерово);
7. P.niger.

На рис.1. представлен конечный ре-
зультат, где верхний рисунок характеризу-
ет Евклидовы расстояния (т.е. размерные
характеристики), нижний – расстояние
Махаланобиса (т.е. морфометрическую
структуру).

Таким образом, можно сказать, что
стратегия адаптаций жужелиц этого вида
(C.cancellatus) к условиям среды просле-
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живается в следующем: изменяются или
размерные характеристики жуков или
структура популяции.

Аналогичная картина была получена
практически для всех исследованных ви-
дов. По всей видимости, характер адапта-
ций видоспецифичен. Изменение размеров
и структуры у каждого вида имеет свои

особенности, однако для всех изученных
видов характерно следующее: адаптация
вида к условиям существования заключа-
ется в координированном взаимодействии
размерных характеристик и структуры: ес-
ли уменьшается разница в размерах, то
увеличивается разница в структуре, и
наоборот

Объемное вычерчивание ( 15v*2c)
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Рис.1. - Сравнительные данные размерных характеристик и морфометрической
структуры всех исследованных видов жужелиц*

Подобные закономерности характер-
ны практически для всех исследованных
видов, но реализация такой стратегии бо-
лее выражена у стенобионтных видов рода
Carabus и менее выражена у эврибионтных
видов родов Pterostichus и Poecilus.

Следует отметить, что вид
C.granulatus, обитающего в РТ и Кемеров-
ской области, реализует одинаковую стра-
тегию в городе, где изменяются размеры, а
не структура, то есть вид, обитающий в
черте города одинаково изменяет размеры,
а не структуру. Обнаруженный факт поз-
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воляет предполагать, что такие стратегии
адаптации популяций жужелиц к условиям
среды являются общебиологическим явле-
нием.

Обнаруженный факт реализации
единой стратегии в процессе адаптации
жужелиц к условиям среды имеет об-

щебиологическое  значение, и применим,
по всей видимости, ко многим видам бес-
позвоночных.

Проведенный многомерный анализ
морфометрической изменчивости закла-
дывает базу для проведения мониторинго-
вых исследований.
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Аннотация: В статье рассмотрен правовой анализ проблемы пересечения государственной
границы РФ при проведении  геологоразведочных работ в  российском секторе Каспийского
моря, на континентальном шельфе Баренцева, Карского и Охотского морей. Анализ пробле-
мы неизбежно потребует принятия соответствующих нормативных правовых актов в части
утверждения официального порядка получения разрешений на неоднократное пересечение
Государственной границы РФ российскими судами, осуществляющими геологическое изу-
чение и разведку минеральных ресурсов.
The summary: In article the legal analysis of a problem of crossing of frontier of the Russian Fed-
eration is considered when carrying out prospecting works in the Russian sector of the Caspian Sea,
on a continental shelf of the Barents, Karsky and Okhotsky seas. The analysis of a problem will in-
evitably demand adoption of the relevant regulations regarding the statement of an official order of
obtaining permissions to numerous crossing of Frontier of the Russian Federation by the Russian
courts which are carrying out geological studying and investigation of mineral resources.

Ключевые слова: минерально-сырьевым потенциал, нефтегазодобывающие районы России,
трудноизвлекаемые запасы, многократное пересечение государственной границы РФ, упро-
щенный порядок многократного пересечения границы, таможенный режим, законопроект
освоение континентального шельфа.
Keywords: mineral and raw the potential, the oil and gas extraction regions of Russia, hardly re-
movable stocks, repeated crossing of frontier of the Russian Federation, the simplified order of re-
peated crossing of border, customs regulations, the bill development of a continental shelf.

НЕОДНОКРАТНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ
МОРСКИМИ СУДАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

Россия обладает одним из крупней-
ших в мире минерально-сырьевым потен-

циалом, являющимся основой гарантиро-
ванного обеспечения экономической и
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энергетической безопасности страны, удо-
влетворения текущих и перспективных по-
требностей экономики России в углеводо-
родном сырье. запасы нефти уже вырабо-
таны более чем на 50%, в европейской ча-
сти - на 65%, в том числе в Урало-
Поволжье - более чем на 70%. Степень вы-
работанности запасов крупных активно
осваиваемых месторождений приближает-
ся к 60%. Структура остаточных запасов
нефти как в целом по стране, так и по ос-
новным нефтедобывающим компаниям,
характеризуется тем, что текущая добыча
нефти на 77% обеспечивается отбором из
крупных месторождений, обеспеченность
которыми составляет 8 - 10 лет. Постоянно
увеличивается доля трудноизвлекаемых
запасов, составляющая для основных
нефтедобывающих компаний от 30 до
65%. При этом вновь подготавливаемые
запасы часто сосредоточены в средних и
мелких месторождениях и являются в зна-
чительной части трудно извлекаемыми.

Структура запасов газа в России бо-
лее благоприятная, чем структура запасов
нефти, однако также имеется тенденция к
увеличению доли сложных и трудноизвле-
каемых запасов. Проблемы их освоения
связаны с сокращением находящихся в
промышленной разработке высокопродук-
тивных, залегающих на небольших глуби-
нах запасов, сложными природно-
климатическими условиями и удаленно-
стью будущих крупных центров добычи
газа от сложившихся центров развития га-
зовой промышленности (Восточная Си-
бирь, Дальний Восток, полуостров Ямал,
континентальный шельф арктических мо-
рей), необходимостью освоения значи-
тельных запасов низконапорного газа, уве-
личением в составе разведанных запасов
доли жирных, конденсатных и гелийсо-
держащих газов, требующих для эффек-
тивной разработки создания соответству-
ющей газоперерабатывающей инфраструк-
туры.

В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 13 ноября 2009 года
№ 1715-р «Об Энергетической стратегии
России на период до 2030 года», освоение

углеводородного потенциала континен-
тального шельфа арктических морей и се-
верных территорий России призвано сыг-
рать стабилизирующую роль в динамике
добычи нефти и газа, компенсируя воз-
можный спад уровня добычи в традицион-
ных нефтегазодобывающих районах За-
падной Сибири в период 2015 - 2030 годов.

В этой связи трудно переоценить
роль и значение геологоразведки как пер-
вичного и очень важного звена в решении
задач восполнения добычи углеводородов
запасами и подготовки сырьевой базы для
организации добычи и обеспечения ее
ускоренного роста в перспективных реги-
онах как на территории России, так и за
рубежом.

В указанной Стратегии отмечается,
что, учитывая географическое распределе-
ние прогнозных ресурсов нефти и газа, а
также достигнутый уровень геолого-
геофизической изученности, предполага-
ется ускоренный рост подготовки запасов
углеводородов в российском секторе Кас-
пийского моря, на континентальном шель-
фе Баренцева, Карского и Охотского мо-
рей. Поиски новых месторождений нефти
и газа будут продолжаться и в нефтегазо-
носных провинциях с падающей добычей
нефти.

Представляется, что при таком по-
вышенном внимании к проблемам энерго-
обеспеченности государства в целом и по-
иску новых месторождений, в частности,
должен быть разработан и уже активно
действовать правовой механизм, позволя-
ющий в кратчайшие сроки и с минималь-
ными затратами решать насущные про-
блемы отечественной геологоразведочной
отрасли не только в интересах единичных
компаний, но и всего государства. К сожа-
лению, это не так. Существует в практике
геологоразведочных работ многократное
пересечение государственной границы РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона
Российской Федерации от 01 апреля 1993
года № 4730-1 (ред. от 25.06.2012) «О Гос-
ударственной границе Российской Феде-
рации», прохождение Государственной
границы, если иное не предусмотрено
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международными договорами Российской
Федерации, устанавливается на море – по
внешней границе территориального моря
Российской Федерации. В настоящее вре-
мя в России регламентирован порядок
оформления разрешений на неоднократное
пересечение Государственной границы
лишь для рыбопромысловых судов и су-
дов, осуществляющих регулярное транс-
граничное перемещение отходов.

Краткая сравнительная характери-
стика существующих порядков оформле-
ния разрешения на неоднократное пересе-
чение Государственной границы для ры-
бопромысловых судов, судов, обеспечи-
вающих регулярное трансграничное пере-
мещение отходов и для судов, осуществ-
ляющих морскую геологоразведку, пока-
зывает следующее.

Правовым основанием в первых двух
случаях выступают Постановление Прави-
тельства РФ от 05 сентября 2007 года №
560 «О получении разрешения на неодно-
кратное пересечение Государственной
границы Российской Федерации россий-
скими рыбопромысловыми судами, осу-
ществляющими промысел водных биоло-
гических ресурсов во внутренних морских
водах, в территориальном море, исключи-
тельной экономической зоне и (или) на
континентальном шельфе Российской Фе-
дерации…» и Постановление Правитель-
ства РФ от 17 июля 2003 года № 442 (ред.
от 06.02.2012) «О трансграничном пере-
мещении отходов» соответственно. Для
судов, осуществляющих морскую геолого-
разведку, подобное правовое основание
отсутствует вовсе.

В первых двух случаях уровень орга-
на, принимающего заявление о намерении
пересечения Государственной границы
ограничивается пограничным органом по
месту регистрации российского судна и
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования РФ, соответственно.
В случае осуществления морской геолого-
разведки, органом, принимающим заявле-
ние выступает Министерство транспорта
РФ.

Перечень подаваемых документов и
требования к ним в первых двух случаях
четко определены на законодательном
уровне и совершенно не определены для
судов, осуществляющих морскую геолого-
разведку.

Сроки оформления итогового разре-
шения в первом случае составляют 8-13
дней, во втором – до 30 дней и в послед-
нем случае – от 3 до 6 месяцев.

При этом, в первом случае разреше-
ние выдается территориальным погранич-
ным органом, во втором – Федеральной
службой по надзору в сфере природополь-
зования РФ и в случае с судами, осуществ-
ляющими морские геологоразведочные
работы – Правительством Российской Фе-
дерации.

Статья 9 Закона Российской Федера-
ции от 01 апреля 1993 года № 4730-1 (ред.
от 25.06.2012) «О Государственной грани-
це Российской Федерации» указывает, что
российские суда, осуществляющие рыбо-
ловство во внутренних морских водах, в
территориальном море, в исключительной
экономической зоне и (или) на континен-
тальном шельфе Российской Федерации
без перегрузки уловов водных биологиче-
ских ресурсов на иностранные суда, а так-
же на российские суда, в отношении кото-
рых осуществлен пограничный контроль, в
случае ведения промысловой деятельно-
сти, целью которой является доставка уло-
вов водных биологических ресурсов для
реализации или производства из этих вод-
ных биологических ресурсов рыбной и
иной продукции на территории Россий-
ской Федерации, могут неоднократно пе-
ресекать Государственную границу без
прохождения пограничного, таможенного
и иных видов контроля на основании раз-
решения пограничных органов.

Порядок получения разрешений на
неоднократное пересечение Государствен-
ной границы, пространственные и времен-
ные пределы действия разрешения, а также
порядок осуществления контроля в отно-
шении рыбопромысловых российских су-
дов установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.02.2012 №107 «О пере-
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сечении государственной границы Россий-
ской Федерации российскими судами для
перегрузки уловов водных биологических
ресурсов, рыбной и иной продукции из них
во внутренних морских водах и в террито-
риальном море Российской Федерации».

Для получения разрешений на неод-
нократное пересечение Государственной
границы для целей геологического изуче-
ния и разведки минеральных ресурсов
недропользователю или его подрядчику
необходимо обратиться с официальным
запросом в Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации.

В запросе приводится обоснование
необходимости пересечения Государ-
ственной границы РФ, указываются виды
работ, сроки работ, перечень судов с при-
ложением классификационных и междуна-
родных мерительных свидетельств на суда,
сведения об используемом на судах нави-
гационном и радиооборудовании.

Министерство транспорта РФ гото-
вит проект Распоряжения Правительства
РФ, который согласуется с рядом компе-
тентных государственных органов (кон-
кретный перечень согласующих государ-
ственных органов окончательно определя-
ется специалистами Министерства в каж-
дом конкретном случае), в частности:

- ФСБ России (Пограничной службой
ФСБ России);

- Федеральной таможенной службой;
- Россельхознадзором;
- Роспотребнадзором;
- Министерством обороны РФ;
- Штабом Военно-морского флота;
- Федеральной службой по техниче-

скому и экспортному контролю.
Процедура подготовки документов и

утверждения Распоряжения Правительства
длится до 6 месяцев.

При этом, существует ряд нюансов, о
которых возможно узнать только в процес-
се прохождения процедуры получения
разрешения. Так, например, для судов, ра-
ботающих в зимний период в Баренцевом
море, необходимо представлять сведения
об установленной предельной балльности

волнения и отсутствии ограничений по се-
зонности плавания.

Значительно усложняет ситуацию то,
что вышеописанный порядок не утвержден
Правительством РФ, как это сделано для
рыбопромысловых судов (возможно, су-
ществует внутренний документ Министер-
ства транспорта РФ, регламентирующий
данную процедуру, однако какие-либо
ссылки на него в официально опублико-
ванных нормативных правовых актах от-
сутствуют). Длительность процедуры и
отсутствие исчерпывающих официальных
требований может приводить к тому, что
оформление разрешений занимает больше
времени, чем сами исследования.

В 2011 году Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации было инициировано внесение из-
менений в Закон РФ «О Государственной
границе РФ» в части, касающейся упроще-
ния таможенного и пограничного контроля
при проведении морских научных иссле-
дований. Министерством был разработан
соответствующий законопроект, а также
проект Постановления Правительства РФ
об особенностях получения разрешений на
неоднократное пересечение Государствен-
ной границы Российской Федерации рос-
сийскими судами, осуществляющими про-
ведение морских научных исследований
(по аналогии с Постановлением Прави-
тельства РФ №107 для рыбопромысловых
судов).

Государственным научным центром
ФГУГП «Южморгеология» были направ-
лены предложения к данному законопро-
екту в части, касающейся распространения
действия упрощенного порядка получения
разрешений на неоднократное пересечение
Государственной границы РФ для россий-
ских судов, осуществляющих геологиче-
ское изучение и разведку минеральных ре-
сурсов на континентальном шельфе, во
внутренних морских водах и в территори-
альном море.

В настоящее время в перечне рас-
сматриваемых законопроектов на офици-
альном сайте Государственной Думы зако-
нопроект, разработанный Минприроды,
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отсутствует. Но вновь вынесен на рас-
смотрение законопроект от 2009 года
№213109-5 о введении упрощенного по-
рядка пересечения Государственной гра-
ницы Российской Федерации при освоении
минеральных ресурсов континентального
шельфа, разработанный членами Совета
Федерации (В.П.Орлов, Б.Н.Третяк,
В.М.Дума, Э.С.Губайдуллин,
В.А.Пичугов), Депутатами Государствен-
ной Думы (В.А.Язев, В.В.Прозоровский,
Ф.С.Сибагатуллин).

В соответствии с данным законопро-
ектом, освоение континентального шельфа
Российской Федерации, прежде всего, гео-
логического изучения, поисков, разведки и
разработки месторождений нефти и газа
связано с созданием береговых баз, мак-
симально приближенных к районам работ.
С таких береговых баз необходимо регу-
лярно морскими судами транспортировать
оборудование и материалы для работы
специализированных морских судов, стро-
ительства и обслуживания и функциони-
рования морских буровых платформ, об-
ратно – отходы производства и потребле-
ния для складирования или захоронения на
берегу, а воздушными судами – вахтовые
бригады рабочих и специалистов и сроч-
ные грузы.

Однако, следует отметить, что значи-
тельное удаление береговых баз от рабо-
тающих в исключительной экономической
зоне морских буровых платформ для гео-
логического изучения недр или разработки
месторождений полезных ископаемых от
существующих морских и воздушных пор-
тов международных сообщений, оборудо-
ванных стационарными пунктами пропус-
ка через Государственную границу, созда-
ет значительные трудности для реализации
проектов освоения ресурсов континен-
тального шельфа. Транспортировка обору-
дования и материалов с береговых баз в
район проведения работ через существу-
ющие стационарные пункты пропуска в
несколько раз увеличивает расстояние и
сроки транспортировки, а воздушное со-
общение с районом работ часто становится
практически невозможным в силу ограни-

ченной дальности полета вертолетов над
водными пространствами.

Так, например, для отправки груза
или вахтовой бригады (смены) на буровую
платформу, находящуюся на западно-
Камчатском шельфе, с береговой базы,
находящейся на западном берегу Камчат-
ки, морское судно должно пройти по тер-
риториальному морю РФ вдоль всего по-
бережья около 1000 км на восточное побе-
режье в порт Петропавловск-Камчатский и
ещё  около 1000 км обратно для того, что-
бы затем выполнить транспортную опера-
цию до морской буровой платформы – 30-
70 км. Ещё абсурднее выглядит такое же
«путешествие» за разрешением, например
в порт Магадан, который по прямой ближе
порта Петропавловск, но путь по террито-
риальному морю вдоль охотского побере-
жья Камчатки составит уже около 1500 км.

Временный характер деятельности
береговых баз, малая периодичность при
крайней нерегулярности потребности в от-
правке грузов и вахтовых бригад (1-2 раза
в месяц) делают экономически нецелесо-
образным создание и содержание тамо-
женных и иных служб на месте береговых
баз, а также создание аналогичных вре-
менных пунктов пропуска через Государ-
ственную границу РФ, предусмотренных
Правительством РФ (Постановление РФ от
26 июня 2008 г. № 482).

Разрешение этой проблемы принци-
пиально возможно и экономически целе-
сообразно путем введения для геологораз-
ведочных (геофизических) и нефтегазодо-
бывающих предприятий, только на время и
в районе выполнения работ на континен-
тальном шельфе, упрощенного порядка
многократного пересечения границы с за-
претом захода (посадки) в иностранные
порты и погрузки (выгрузки) на иностран-
ные суда. Современные системы монито-
ринга положения морских и воздушных
судов позволяют контролировать наличие
или отсутствие таких контактов. Практика
показала, что упрощенный порядок много-
кратного пересечения границы, установ-
ленный для российских морских  судов,
осуществляющих рыболовство, не приво-
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дит к нарушениям пограничного или та-
моженного законодательства Российской
Федерации, зато позволяет многократно
снизить транспортные расходы и сокра-
тить время на транспортировку.

Упрощенный порядок пересечения
Государственной границы при освоении
минеральных ресурсов континентального
шельфа, предусматриваемый законопроек-
том №213109-5, состоит в следующем:
разрешается многократное пересечение
Государственной границы для российских
морских судов, российских воздушных су-
дов и персонала по трассам берег – буро-
вая платформа (судно, участвующее в про-
екте, или искусственное сооружение). При
этом такое пересечение Государственной
границы Российской Федерации не будет
считаться: для персонала въездом ни выез-
дом из России; для перевозимых оборудо-
вания, материалов, топлива – ни вывозом
ни ввозом на территорию Российской Фе-
дерации. При их перемещении через Госу-
дарственную границу будет применяться
особый таможенный режим, не устанавли-
вающий обложение их таможенными по-
шлинами.

Распространение такого порядка на
морские и воздушные суда, участвующие в
геологическом изучении, поисках, развед-
ке и разработке минеральных ресурсов
континентального шельфа позволит мно-
гократно сократить непроизводительные
транспортные расходы недропользовате-
лей, осваивающих континентальный
шельф Российской Федерации и тем суще-

ственно сократит сроки разведки место-
рождений полезных ископаемых и ускорит
введение их в эксплуатацию.

Возвращаясь к судьбе указанного
выше законопроекта об особенностях по-
лучения разрешений на неоднократное пе-
ресечение Государственной границы Рос-
сийской Федерации российскими судами,
осуществляющими проведение морских
научных исследований, хотелось бы отме-
тить, что в отношении его поступило за-
ключение Правительства Российской Фе-
дерации от 06 мая 2009 года № 1976п-П4,
в котором законопроект не поддерживался
на основании нескольких замечаний в ос-
новном редакционного характера. По со-
стоянию на 13.04.2012 года законопроект
не рассматривался.

Тем не менее, все более интенсивное
геологическое освоение исключительной
экономической зоны, континентального
шельфа РФ, неизбежно потребует приня-
тия соответствующих нормативных право-
вых актов в части утверждения официаль-
ного порядка получения разрешений на
неоднократное пересечение Государствен-
ной границы РФ российскими судами,
осуществляющими геологическое изуче-
ние и разведку минеральных ресурсов. И
чем раньше будут приняты соответствую-
щие нормативные акты, тем больше будет
сэкономлено временных и трудовых ре-
сурсов как недропользователей, так и ор-
ганов Государственной власти Российской
Федерации.



132 ______________________________Вестник Академии знаний №3 2012

23.00.00. Политология
Л.А. Маренич

студентка факультета политических наук и социологии
Кемеровского государственного университета

L.A. Marenich
The student of faculty of political sciences and sociology

Kemerovo state University
(ljubv22@rambler.ru, 89089544041)

н.р.: О.В. Омеличкин
д.полит.н., профессор

Кемеровского государственного университета
Scientific leader: O.V. Omelechkin

doctor of political Sciences, Professor
Kemerovo state University

Аннотация: В статье рассмотрены изменения в законе «О политических партиях» в 2012 г. и
их влияние на устойчивость партийной идентичности россиян. Обозначен ряд факторов,
влияющих на процессы политической идентификации граждан современной России.
The summary: The article deals with the changes in the law «About political parties» in 2012 and
their influence on stability of party identity of the Russians. A number of the factors influencing
processes of political identification of the citizens of modern Russia is designated.

Ключевые слова: партийная идентичность, идеологическая идентичность, политические
партии, идеология,  политическая идентификация.
Keywords: Party identity, ideological identity, political parties, ideology, political identification.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАРТИЙНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ ГРАЖДАН

Вступление в силу  4 апреля 2012 го-
да Федерального закона РФ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О поли-
тических партиях» повлекло за собой зна-
чительное упрощение регистрации поли-
тических партий. Минимальная числен-
ность партий была снижена до пятисот че-
ловек.  Минюсту предписано при отказе в
регистрации партии указывать на ошибки
в поданных документах и выдавать реко-
мендации по устранению недочетов. Что-
бы привести документы в порядок, у пар-
тий будет три месяца. Кроме того, вновь
создаваемые партии вместо ежегодного
финансового отчета о поступлении и рас-
ходовании средств перед ЦИК и Миню-
стом будут отчитываться только перед
ЦИК раз в три года. [1]

В России на сегодняшний день заре-
гистрировано 40 политических партий,
еще 212 заявок от оргкомитетов находятся
на рассмотрении Министерства юстиции
РФ. Об этом сообщил в рамках встречи
спикера нижней палаты Сергея Нарышки-
на с представителями непарламентских
партий директор департамента по делам
некоммерческих организаций (НКО) Ми-
нюста РФ Владимир Титов. «Целесообраз-
ность и своевременность инноваций, вне-
сенных 4 апреля 2012 г. в Федеральный
закон о политических партиях, были убе-
дительно подтверждены беспрецедентным
ростом политической активности россий-
ских граждан», - подчеркнул В.Титов.[2]

Но чем может обернуться такая по-
литическая активность?  Можно ли ска-
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зать, что принятие данного закона со сто-
роны власти является уступкой, которая
породит качественные изменения в поли-
тической жизни страны? Предполагалось,
что подобное упрощение создания полити-
ческих партий укрепит демократические
принципы в сознании граждан и удовле-
творит потребности тех лиц, кто хочет ак-
тивно участвовать в политике, вступая в
игру по правилам демократической борь-
бы.

Проводимая властью линия в контек-
сте особенностей политического сознания
граждан России, продолжающейся транс-
формации политических ценностей, поли-
тической культуры в целом, может затро-
нуть специфически проявляемую у рос-
сийских граждан политическую идентич-
ность. В этом плане перед нами встает ряд
проблем.

В соответствии с исследованием А.
Никлауса, признаваемые демократические
ценности почти не воспринимаются мас-
совым сознанием в качестве реального ин-
струмента решения стоящих перед обще-
ством проблем. Демократический путь в
сознании граждан не представляет собой
единственно верный для успешного разви-
тия государства. Среди причин автор ис-
следования выделяет негативное отноше-
ние россиян к существующей политиче-
ской системе. При этом «большая часть
граждан не видит однозначного выхода
для России ни в демократии, ни в «сильной
руке».[3, с. 36]

Во многом такое положение объясня-
ется отсутствием демократических тради-
ций в российском обществе. На фоне про-
возглашенного идеологического плюра-
лизма и становления демократических ин-
ститутов сохраняется достаточно низкая
способность к общественной самооргани-
зации.

Важнейшей характеристикой поли-
тического сознания людей являются поли-
тические установки наряду с политиче-
скими ценностями и предпочтениями.
Здесь мы можем говорить о политической
идентичности, в случае которой происхо-

дит идентификация индивидов или групп с
политически значимыми символами.

На данный момент российские граж-
дане не имеют достаточного опыта поли-
тического участия, еще дают о себе знать
отголоски долгого периода существования
однопартийной системы, подавлявшей лю-
бое инакомыслие и творческую инициати-
ву.  Поэтому ведущим способом самоиден-
тификации россиянина с той или иной по-
литической партией  является  идеологиче-
ская. Партийная идентичность, обознача-
ющая результат самосознания индивида
на основе устойчивых социокультурных и
социопсихологических критериев, отра-
жающих социальную интегрированность и
ощущение включенности индивида в
крупную, политически оформленную
общность,  в данном случае может быть
названа в меньшей мере свойственной со-
временному российскому электорату.[4, с.
158]

Партийная идентификация означает
глубоко осознанное соотнесение индивида
с теми ценностями и позициями, которые
представляют партии. В силу вышеназван-
ных причин следует обратить особое вни-
мание на идеологическую идентичность
российских граждан.

С точки зрения российского автора
Ю. Шевченко, идеологическая идентифи-
кация является таким же способом мини-
мизации усилий избирателя, как и оценка
избирателем экономической эффективно-
сти политики правительства в моделях ра-
ционального выбора. «Рядовой человек -
пишет она, - обычно имеет весьма смутные
представления о том, каким бы ему хоте-
лось видеть общество и как этого достичь.
С такими обрывочными представлениями
он «выталкивается» в мир большой поли-
тики, попадая при этом в ситуацию перма-
нентной неопределённости. На поддержку
избирателя претендуют многие партии и
кандидаты, но выяснить, какую позицию
они отстаивают в том или ином вопросе,
довольно сложно. Решить эту проблему
помогает интегральный образ партийных
предпочтений, сконцентрированный в
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идеологии. Она же помогает понять разли-
чия между партиями».[5, с. 120]

Шевченко также утверждает, что
производство внятной идеологии является
обязательной задачей для всех российских
партий. «Поскольку – указывает автор, -
конкурирующие политические силы
крайне заинтересованы в том, чтобы по-
мочь избирателю сориентироваться, и тем
самым – убедить поддержать их претензии
на власть, им необходимо представить
свои платформы как идеологии, которые
будут выполнять функцию «коммуника-
тивных устройств», обеспечивающих связь
между претендентом на власть и рядовым
гражданином. «Идеологическая идентифи-
кация» минимизирует усилия на выбор за
счёт эмоционального притяжения к тому-
кандидату, чья идеология наиболее адек-
ватна собственным представлениям инди-
вида». [6, с. 120]

Вопрос о возможности идеологиче-
ской уникальности каждой из новообразо-
ванных политических партий остается от-
крытым. На наш взгляд, увеличение коли-
чества партий на российской арене поли-
тической борьбы будет означать движение
не только к снижению концентрации голо-
сов у той или иной «старой» партии, но и
приведет к потере стабильности и без того
слабой партийной и идеологической иден-
тичности граждан.

Существует и другая точка зрения. К
примеру, Я. Шашкова в своей статье о
перспективах трансформации российского
электорального пространства делает вы-
вод, что появление большого числа партий
вряд ли существенно скажется на состоя-
нии федерального электорального поля.
Опираясь на сравнение современной ситу-
ации с 1990 – ми годами, она проводит па-
раллель между этими ситуациями: тогда
правом на участие в выборах обладали от
150 политических организаций, но это не
сказалось на приверженности граждан тем
или иным «большим» партиям, некоторые
из которых перешли и в 2000 – е гг. На
данный момент, по мнению Я. Шашковой,
электоральный рынок во многом сложил-
ся. Это означает, что основные игроки уже

обладают определенными ресурсами, от-
носительно высоким уровнем популярно-
сти, развитыми организационными струк-
турами. Также эти партии уже обзавелись
«своим» электоратом. Поэтому, исходя из
данной логики, новые партии окажутся в
неблагоприятной среде, что обязательно
скажется на их электоральной эффектив-
ности. Следовательно, можно сделать вы-
вод о том, что не произойдет  значимого
изменения конфигурации электорального
пространства. В частности, не следует
ожидать изменений в процессах политиче-
ской идентификации.[7, с. 117]

Однако в период становления новой
политической системы в России политоло-
ги стали вести речь об «искусственной»
многопартийности. Это было обусловлено
эмоционально ориентированным характе-
ром основ политической идентичности.
Основными причинами было отсутствие
четкой законодательной базы и жесткий
прессинг со стороны правящей элиты.

При всем этом, российским партиям
отводится лишь второстепенная роль в
российской политической системе. Их
судьба, по мнению Я. Шашковой, опреде-
ляется характером эволюции российского
государства и политической элиты. [8, с.
121]

Таким образом, можно заключить,
что ввиду незавершенной трансформации
политических ценностей россиян в сторо-
ну демократии, отсутствия уверенности в
демократическом пути как наиболее вер-
ном, принятие Федерального закона Рос-
сийской федерации «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О политиче-
ских партиях» может привести не к поло-
жительным изменениям в области  поли-
тической идентификации граждан на
уровне политических партий, а к возник-
новению новых препятствий на пути к
полноценному плюралистическому обще-
ству. Если партии как демократические
институты до сих пор не признаны в своей
роли посредников между государством и
обществом, то и в кризисных условиях их
роль как стабилизаторов социального рав-
новесия будет ограниченной. При введе-
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нии в политику большого количества пар-
тий политическая идентичность граждан,
вероятно, станет менее стабильной, менее

осознанной. Это, в свою очередь, может
негативно сказаться на устойчивости по-
литической системы страны.
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