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К ЧИТАТЕЛЮ

Предлагаемый сборник научных статей является продолжением
решения задачи распространения и обмена информацией в
области научно-исследовательской деятельности педагогических
кадров системы высшего и среднего профессионального
образования и повышения научного потенциала педагогических
работников. Данная задача на протяжении ряда лет решается в
рамках межвузовского взаимодействия в области обмена опытом
исследовательской и профессиональной деятельности. И как
результат, на протяжении последних десяти лет, работниками
образовательных организаций
ВПО Челябинской и других
областей, студентами и аспирантами выполнено значительное
число прикладных и научных исследований. По результатам
данных исследований защищены диссертации, опубликованы
статьи
в
различных
научных
изданиях,
проведены
методологические
и
методические
семинары,
научнопрактические
конференции
по
проблемам
подготовки
компетентных кадров, внедрены инновационные технологии
развития региона и его отраслей.
Важными направлениями исследований являлись:
 изучение потребностей регионального рынка труда в
специалистах и рабочих, подготавливаемых в вузах и
профессиональных образовательных организациях Челябинской
области;
 мониторинговые эмпирические исследования по изучению
адаптационных процессов у студентов первого курса;
 изучение проблем, связанных с профессиональным
самоопределением и трудоустройством выпускников;
7

 маркетинговые исследования, в том числе, исследование
поведения современных потребителей;
 маркетинговые исследования деятельности государственных
и коммерческих организаций;
 ислледования в области культуры, образования, права,
здравоохранения и др.
По
результатам
проводимых
исследований
издаются
аналитические материалы, а также сборники научных статей. За
последние годы Челябинским филиалом Российской академии
предпринимательства издано VII выпусков сборника научных
статей.
В данный сборник (Выпуск VIII) вошли исследовательские
материалы по результатам эмпирических исследований и опыта
работы педагогов, аспирантов, кандидатов и докторов наук
Челябинской области, городов Российской Федерации и ближнего
зарубежья по следующим направлениям:
– педагогическая культура как объект исследования;
– ценности современного профессионального образования;
– профессиональное образование в меняющемся мире:
проблемы, решения;
– функции современного профессионального образования в
свете глобализационных процессов;
– региональные аспекты подготовки квалифицированных
специалистов;
– социокультурные аспекты трансформации профессиональной
подготовки специалистов для региона;
– инновационные модели и технологии образования,
здравоохранения ;
– опыт использования современных технологий в развитии
различных отраслей региона, в том числе, в экономике;
– творческое развитие субъектов образовательной сферы;
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–
проблемы
самоактуализации
и
профессиональной
идентификации будущих специалистов;
- правовые проблемы деятельности организаций и т.д.
Выражаем искреннюю благодарность авторам исследований,
размещенных в сборниках научных статей Челябинского филиала
Российской академии предпринимательства и других наших
изданиях, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
А.В. Балабанова, д.э.н., ректорАНО ВО «РАП»
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Культура. Образование. Экономика. Право.

Балабанова А.В.
Balabanova A.V.
г. Москва
Moscow
Лымарь А.Н.
Lymar A. N.
г. Челябинск
Chelyabinsk
Проблемы подготовки педагогических кадров в условиях
сетевого взаимодействия вузов
Problems of preparation of pedagogical shots in the conditions of
network interaction of universities
Аннотация. В настоящей статье сделана попытка осмыслить
отдельные
проблемы
и
теоретические
постулаты,
характеризующие институт образования в современных условиях
общественного развития, а также отражение данных проблем в
русле подготовки педагогических кадров для системы вузовского
и довузовского профессионального образования. Авторы
указывают, что дискурс данной проблемы на поле российского
образования чаще всего проводится в рамках такого подхода, как
сетевое взаимодействие вузовского сообщества по обеспечению
качества подготовки кадров. Сетевое взаимодействие вузов и
других организаций позволит, по мнению авторов, объединитьих
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научный, экономический и иной потенциал для обеспечения
регионов современными кадрами, призванными развивать Россию,
делать ее конкурентоспособной во всем мире.
Ключевые слова: взаимодействие, глобализация, идентичность,
межкультурное
взаимодействие,
образование,
престиж,
профессиональная
идентификация,
профессиональное
образование, сетевое взаимодействие, социальная мобильность.
Abstract. In this article an attempt is made to understand individual
problems and theoretical postulates, describing the Institute of
education in modern conditions of social development and reflection of
these problems in the course of preparation of pedagogical personnel
for the system of University and pre-University professional education.
The authors point out that the discourse of the problem in the field of
Russian education is usually carried out in the framework of this
approach, as network interaction University community to ensure the
quality of training. Networking of universities and other organizations
will, in the opinion of the authors, objediniti scientific, economic and
other capacities to ensure the regions of modern frames designed to
develop Russia and make it competitive worldwide.
Keywords: communication, globalisation, identity, intercultural
interaction, education, prestige, professional identification,
professional education, network interaction, social mobility.
В мировом сообществе общезначимо понимание образования
как стратегически важной сферы жизни с точки зрения развития
конкурентоспособности и интеллектуального потенциала нации.
Поэтому получение образования является не столько
свидетельством подъема по социальной лестнице, перехода в
верхний слой, сколько индивидуального достижения личности,
залогом ее дальнейшего успеха и, соответственно, успеха нации и
государства. Такое понимание роли образования усиливает
проблему отсутствия стабильной шкалы престижа профессий (для
одних престижны интеллектуальные профессии, для других –
предполагающие быстрый практический успех и обогащение).
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Подобный релятивизм престижности профессий может привести к
ослаблению традиционной роли образования как института
социальной мобильности. Здравый смысл подсказывает, что
вероятность достижения успеха более высока в группе людей с
высшим
образованием,
если
происходит
переход
из
интеллектуальной профессии в деловую. Ибо оно расширяет
жизненные возможности, становясь статусной характеристикой
личности,
закладывает
контуры
и
перспективы
профессионального и социального развития. Поэтому развитие
культуры, динамизм экономики, личностная самореализация
членов общества лучше осуществляется в тех социальных
сообществах, где образование является абсолютным приоритетом
в бюджетах государств. Именно профессионализм, сохранение
квалификационных позиций сегодня рассматривается как
значительный жизненный успех.
Выступая
условием
конструирования
идентичности,
современное образование актуализирует социальный контекст
реконверсии капитала, формирования образованного среднего
класса как агента стабильности и солидарности общества.
Инвестирование в образование, несомненно, связано с его
стратифицирующей ролью. Но в большой степени оно
содействует
стремлению
индивида
к
достижению
профессиональных интересов, повышению своего социального
статуса, вхождению в состав элитных групп, даже когда это не
выражается в росте благосостояния.
Новая национальная доктрина – это государственная стратегия
по преодолению кризиса, обеспечению высокого качества жизни,
национальной безопасности; восстановлению статуса России в
сфере образования, культуры, науки, по созданию основы
устойчивого развития. Данная доктрина выдвигает иные, чем
прежде, цели образования. В частности, при сохранении
представления целей образования в виде набора запланированных
качеств, стандартов обучения высшая школа не должна
12

рекрутировать унифицированное мышление, набор формул, где
сохраняется примат информированности и стандартизации над
культурой и правом выбора.
В свою очередь, изменение глобальных целей образования
требует изменения сферы административного управления,
отношения к персоналу, понимания стратифицированности и
социального здоровья контингента вузов, делового климата,
научного потенциала высшей школы, изучения инвайронмента в
аспекте социальной структуры и адаптации выпускников вузов.
Должно меняться соотношение ролей, которые руководители
образовательных организаций, преподаватели и студенты играют
как партнеры в становлении гражданского общества,
индивидуализации
обучения,
формировании
виртуальной
культуры. Отношения преподавателя и студента должны утратить
характер
принуждения,
переходя
к
сотрудничеству,
взаимопомощи. В идеале необходимо, чтобы различные
гуманистически ориентированные методы и стили обучения
оценивались и поощрялись как нечто существенное для передачи
знаний и нравственного воспитания. Открытость субъектов
образовательного пространства
друг к другу должна
содействовать совместному поиску способов продвижения в
профессиональном, социальном и ином развитии вопреки
границам. Такое образование можно назвать практикой свободы.
На фоне деклараций современных целей образования и
необходимости, в соответствии с этим, внедрения новой
парадигмы образования усиливается кризис отечественного
образования. Кризисная ситуация маркируется противоречием
между
целями
и
результатами,
безальтернативностью
образовательных программ и моделей обучения, социальной и
культурной дезинтеграцией моделей высшей школы, а
глобализация диалога культур сопровождается социокультурным
дисбалансом. Существующая парадигма образования устремлена к
набору рациональных знаний, экстенсивным параметрам обучения,
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плохо учитывает прикладные аспекты обучающих программ,
выступает барьером успешной профессиональной карьеры. Она
делает акцент на детерминистской картине мира, где все задачи
имеют однозначные решения. Ее ахиллесова пята – отсутствие
этики, морали. Массовая школа остается единообразной, сохраняя
примат информированности личности над ее культурой. В
коммуникативном процессе образовательной среды сохраняются
авторитарные стили. Авторитаризм проявляется в регламентации
деятельности,
принудительных
обучающих
процедурах,
централизации контроля, слабой мотивации. Университетские
педагоги зачастую сохраняют шокирующую дистанцию между
собой и студентами, особенно – младших курсов; в основании
интересов лектора находятся проблемы его специальности,
которые часто ничего не значат для студентов. Традиции
европейской и российской систем образования связаны с
деперсонифицированностью передаваемого в обучении опыта
(преподаются предметы, отрасли знания, дисциплины). В
отечественной системе образования общепризнан и кризис
социально-гуманитарного знания, отражающийся в дискуссиях о
необходимости сохранения в аспирантской программе экзамена
кандидатского минимума по философии.
Вместе с тем, как компонент образования мира,
университетское образование в собственной структуре должно
отражать социальное пространство этого мира, выступая в
качестве носителя обобщенной парадигмы встречи и диалога
культур, фокусированного имиджа и воплощения этоса
образования. Тем самым он конструирует собственное окружение.
При этом идеалы и доминирующая система ценностей,
настроений и принципов общества, определяющие формирование
университетов, далеко не всегда согласуются между собой.
Также следует отметить, что университет выполняет функцию
обобщенного педагога-исследователя и реально является
полноценным членом информационного общества, ориентируется
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в виртуальном мире, погружаясь в тезаурус гипермедиа, владеет
соответствующими технологиями и программными средствами.
Традиционная организация университетской деятельности связана
с совмещением научного и педагогического труда в одном лице
вузовского преподавателя, когда научные достижения по
короткой траектории становятся достоянием индивида и
ценностями общества. Научное знание предполагает уровни
рациональной интерпретации, передачи, распространения,
конкретного использования опыта, связанные с социальной
спецификой творческого, информационного и прикладного
аспектов научной деятельности.
Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что
образование, в том числе профессиональное, и его качество
являются инструментами прогрессивного развития отдельного
государства и мира в целом. В то же время уровень современного
социокультурного развития и требования времени накладывают
свой отпечаток на характер профессионального образования.
Подготовка специалистов для любой области жизнедеятельности
человеческого общества должна отражать те общественные
императивы, которые свойственны современному этапу
общественного развития. Основная стратегическая цель
вузовского образования – подготовка квалифицированных и
конкурентоспособных специалистов соответствующего уровня и
профиля к предстоящей трудовой деятельности, готовых к
постоянному профессиональному росту и развитию, социальной и
профессиональной
мобильности,
имеющих
критическое
мышление, высокую ответственность за результаты своего труда и
социальных действий.
Особого внимания требует подготовка профессиональнопедагогических кадров для самой системы высшего и среднего
профессионального образования. Ибо они, как и специалисты
других областей, должны обладать вышеуказанными качествами и
одновременно уметь формировать и развивать эти качества у
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своих учеников. Поэтому-то профессионально-педагогическое
образование ныне является особой сферой, требующей
повышенного внимания.
Профессионально-педагогическое образование направлено на
подготовку педагогов для образовательных организаций среднего
и
высшего
профессионального
образования.
Это
объективировано Федеральным законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации»[5]. Отсюда структура профессиональнопедагогических кадров складывается исходя из указанных сфер
педагогической деятельности: педагоги вузов и послевузовских
организаций, педагоги системы СПО.
При
подготовке
педагогов
для
различных
уровней
профессионального образования исключительно важной является
подготовка таковых именно по отраслевым дисциплинам. Ибо в
отраслевых образовательных учреждениях педагог, преподающий
специальные отраслевые дисциплины, нередко позиционирует
себя не как педагог, а как специалист отрасли. Отсюда налицо
проблема профессиональной идентификации, неразрешенность
которой будет отрицательно сказываться на качестве обучения и
воспитания студента.
Педагогическая профессия в широком ряду других имеет свои
специфические особенности. Еще более специфична деятельность
педагога, преподающего отраслевые дисциплины. Она имеет
бипрофессиональную направленность. Такой педагог должен
иметь соответствующую подготовку как в предметной области,
т.е. обладать глубокими знаниями и профессионально важными
умениями, так и в области педагогики. Например, хороший
хирург, преподавая хирургию в вузе, должен обладать, кроме
предметных компетенций, знанием особенностей учебного
процесса, владеть методиками, развивающими общеучебные и
профессиональные способности обучающихся. Кроме того, у него
как у педагога профессионального обучения должны быть
развиты аналитические, эвристические, коммуникативные и
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другие профессионально важные качества, обеспечивающие
эффективность учебного процесса.
Выполняя обучающую и воспитательную функции, педагог
профессионального обучения должен уметь характеризовать
личность обучающегося; анализировать психическое состояние
студента и собственное; использовать приемы саморегуляции и
регуляции психического состояния студентов; управлять
развитием
и
содействовать
саморазвитию
студентов;
разрабатывать
различные
виды
учебно-программной
документации, обеспечивающей выполнение дидактических и
воспитательных задач; диагностировать (исследовать) результаты
деятельности учащихся и свои собственные; подбирать и
разрабатывать адекватные исследовательским задачам методы и
инструментарий для проведения исследований и т.д.
Уникальность современного состояния общества заключается в
том, что возрастает значение живой культуры и ориентации на
культуротворчество.
Поэтому
важнейшей
проблемой
профессионального образования становиться обучение человека
способам самоопределения в живой культуре, способам
культуротворчества.
Возрастающая
скорость
обновления
социальной жизни, социального опыта во всех сферах создает
необходимость взаимного проникновения образования и
социальной практики, максимального их сближения, поиска
адекватных методов освоения нового опыта и тем самым
предъявляет повышенные требования к профессиональной
подготовке. Таким образом, подготовка профессиональнопедагогических кадров для системы вузовского и довузовского
образования сопряжена с общественной потребностью в педагогах
новой генерации, а именно – в педагогах, критически мыслящих,
культурно образованных, владеющих технологиями активного
развития обучающихся, использующих в процессе обучения
культурные ценности, накопленные в эволюционном процессе, а
также способных ориентироваться на личный опыт и потенциал
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обучающихся.
Подготовка
такого
плана
педагогов
профессионального обучения требует новационных подходов в
образовании.
В последнее время дискурс данной проблемы на поле
российского образования чаще всего проводится в рамках такого
подхода, как сетевое взаимодействие вузовского сообщества по
обеспечению качества подготовки кадров. Подобный интерес
диктуется целым рядом причин. Среди них наиболее
влиятельными
можно
считать:
неизбежность
принятия
двухуровневой системы обучения; развитие идей глобального
взаимодействия вузов как самостоятельных акторов в
международном образовательном пространстве; унификация
процессов
академической
мобильности
представителей
российской и зарубежной университетской науки; вовлечение
студентов в активный самостоятельный поиск возможностей
получить опыт образования за рубежом ит.д. Взаимодействие
университетов в мультикультурном пространстве высшего
образования с учетом многообразия форм и акторов,
принимающих участие в этом взаимодействии, приобретает
сегодня вид сетевого сотрудничества.
Проблема введения сетевого взаимодействия отечественных
вузов возникла не на пустом месте. Сотрудничество
университетов является одной из наиболее зарекомендовавших
себя новаций развития в системе высшего профессионального
образования за рубежом. Широкое распространение различных
форм взаимодействия (стратегических альянсов, партнерств,
сетей, консорциумов, групп, кластеров и т. д.) в зарубежном
образовании в первую очередь было связано с тем, что
масштабные задачи и растущие требования к качеству результатов
деятельности учреждений образования зачастую сопровождались
сокращением финансирования. Объединение материальных и
нематериальных ресурсов – идей, стратегий, компетенций, услуг,
продукции, информации, инфраструктуры – являлось для
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зарубежных университетов логичным и прагматичным способом
достижения своих целей в сложившихся условиях. Этому в
немалой степени содействовали глобализационные процессы.
Многочисленные
примеры
сотрудничества
зарубежных
университетов различные авторы [1, 2] систематизируют по
следующим признакам:
– географическому принципу (межстрановые, национальные,
региональные партнерства);
– положению участников в иерархии системы образования
(например,
ассоциации
ведущих
вузов,
ассоциации
исследовательских вузов, инновационных вузов и т. д.);
– спектру решаемых задач (например, лоббирование
политических и финансовых интересов конкретной группы вузов);
– тематическому принципу (развитие инноваций, решение
глобальных задач, обеспечение качества и т. д.);
– принципам управления и др.
Одной из наиболее распространенных форм взаимодействия
стало участие зарубежных вузов в работе бенчмаркинговых сетей,
нацеленных на поиск и обмен лучшими практиками управления. В
качестве примера Е.А. Князев, Н.В. Дрантусова приводят работу
международного
бенчмаркингового
клуба
по
вопросам
университетского управления – InternationalUniversityManagementBenchmarkingClub под эгидой Ассоциации университетов
Соединенного Королевства (ACU, Великобритания). В ежегодных
проектах
клуба
участвуют
10-12
университетов
из
Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и некоторых
других стран. Европейский центр стратегического менеджмента
университетов
ESMU(Бельгия)
поддерживает
ежегодную
программу
EuropeanBenchmarkingProgrammeonUniversityManagement,
в
рамках которой европейским вузам предлагается возможность
провести тщательный сравнительный анализ их деятельности.
Интересен опыт организации бенчмаркинговых проектов
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Австралийским департаментом по образованию, подготовке и
делам молодежи, в которых принимали участие почти 70% вузов
страны. Ценность взаимодействия в подобных проектах
определяется тем, что позволяет формировать базы данных
лучших практик и прочих справочных материалов, доступных для
внутрисетевого пользования всем университетам, подписавшим
соглашение о конфиденциальности. В дальнейшем выявленный
потенциал
для
улучшения
реализуется
университетами
посредством конкретных мероприятий [2].
Форм сетевого взаимодействия зарубежных университетов
достаточно много и они охватывают различные направления
деятельности (обмен педагогическими кадрами, студентами,
библиотечными
ресурсами,
новационными
идеями,
исследовательскими программами и т.д.).
Особое место занимают проекты создания и реализации
совместных
программ
подготовки,
которые
благодаря
объединению интеллектуальных и материальных ресурсов
обеспечивают своим создателям доступ к новым образовательным
рынкам и усиливают конкурентоспособность каждой из
участвующих в сотрудничестве сторон.
Интересным с точки зрения масштаба заявленных целей
представляется проект создания Университета Шанхайской
организации сотрудничества (Университета ШОС). Модель
Университета ШОС основывается на создании сети из
университетов государств – членов ШОС, каждый из которых
будет являться базовой ресурсной площадкой обучения
специалистов по выделенным направлениям подготовки в своей
стране. Содержание сотрудничества заключается в поэтапном
согласовании участниками сети программ подготовки аспирантов,
магистров и бакалавров, реализуемых в рамках образовательных
стандартов своих стран, с целью создания единых учебных
программ Университета ШОС по соответствующим областям
подготовки [3].
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Система международного университетского сотрудничества в
эпоху глобализации представляется как наднациональное
образование, в основе которого лежат кросс-культурные
процессы мобильности ученых, идей, направлений развития.
Опыт западных стран по созданию сетевых систем в
образовании стал полезным и для России. Сегодня можно
наблюдать распространение опыта сетевого взаимодействия
российских вузов на региональном, государственном и
межгосударственном уровнях. Для разработчиков отечественных
сетевых систем, как показал анализ теоретических источников и
моделей, реализуемых в практике, полезными стали работы Э.
Гидденса, В. Иноземцева, М. Кастельса,
Ю. Яковца о
коммуникациях, информационных потоках в эпоху глобализации,
определяющие знание и информацию как главные силы
формирования взаимодействия университетов. Основой для
анализа функций сетевой модели послужили теория структурного
функционализма Т. Парсонса, функциональная теория Р. Мертона,
их постулаты о функциональной нагруженности акторов
взаимодействия. Положения теории габитуса П. Бурдье легли в
основу
представления
сетевой
модели
взаимодействия
университетов как своеобразной марки современного высшего
образования. Теоретические положения В. Ярской и С.
Федюниной об образовании как диалоге культур позволили
прояснить мультикультурные особенности взаимодействия
университетов в сетевой модели. Идеи
М. Горшкова, Д.
Константиновского, А. Слепухина, Ф. Шереги о специфике
взаимодействия университетов в условиях реформирования
образования позволили очертить круг социальных, культурных,
политических и экономических факторов, определяющих
структуру и принципы коммуникации в сетевой модели
взаимодействия университетов.
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Благодаря анализу теоретических основ и имеющихся практик
сетевого взаимодействия вузов и других субъектов, включенных в
ареал образования мира, можно констатировать, что:
1) система международного университетского взаимодействия
представляет собой наднациональное образование, в основе
которого лежат кросс-культурные процессы мобильности ученых,
идей и направлений развития. Кросс-культурность является
важнейшим социокультурным индикатором международных
отношений университетов, которые с развитием процесса
глобализации вышли на новый этап. Доминирующее положение
культурной составляющей коммуникаций в сфере высшего
образования обусловлено базисом интеракций, межличностными
контактами, уровнем межкультурной компетентности и
толерантности;
2) сетевая модель университетского взаимодействия как часть
культурной системы под влиянием глобализационных процессов
характеризуется изменением интегративных свойств отношений с
другими подсистемами общества: политической, правовой,
экономической. Позиция в иерархии сетевой коммуникации,
которую занимает университет, зависит не только от его
достижений в сфере высшего образования, но и от
инфраструктуры социальных, культурных, экономических и
политических элементов в рамках национального государства, в
котором находится университет;
3) сетевое взаимодействие университетов следует рассматривать
как габитус системы высшего образования, приобретенный
вследствие влияния глобальных процессов и интериоризации
основных законов этих процессов самой системой высшего
образования.
4) сетевая модель взаимодействия университетов – уникальный,
в значительной степени автономный мир, который обеспечивает
определенную степень свободы субъектам данной модели в
выборе собственных траекторий развития, профессионального и
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личностного самосовершенствования, тем самым приращивая
уровень развития государства и нации;
5) университет в мультикультурном взаимодействии несет на
себе культурную нагрузку нескольких уровней: культура страны,
в которой он находится, собственная академическая культура,
культурные элементы международности, которые привнесла
глобализация при выходе университета на мировую арену
взаимодействия. Сетевая модель взаимодействия университетов
является наиболее перспективной в дальнейшем развитии
международного сотрудничества с точки зрения активизации
совместных
усилий
университетов
по
межкультурной
коммуникации, повышения культурной целостности системы
образования, активизации мирового научного потенциала в
решении глобальных проблем;
6) подготовка педагога профессионального обучения для
системы высшего и среднего профессионального образования в
рамках сетевого взаимодействия профильных вузов позволила бы,
на наш взгляд, обеспечить более качественное образование за счет
интеграции научных, кадровых, содержательно-методических,
информационных и иных ресурсов.
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Эпидемиологические аспекты злокачественных
новообразований визуальной локализации
женской репродуктивной системы
Epidemiological aspects of malignant neoplasms of visual
localization of female reproductive system
Аннотация. Злокачественные новообразования (ЗНО) в
современном обществе, как за рубежом, так и в России
занимают одно из лидирующих положений в структуре
заболеваемости и смертности. Особое социальное значение
заболеваемости ЗНО определяется высокими показателями
смертности, которая в течение многих десятилетий занимает
второе место в мире, в Европе и в России. Особое значение в
условиях современной демографической ситуации имеет
состояние здоровья женского населения. Показатель уровня
заболеваемости женщин ЗНО в России достиг 365,6 случаев на
100 тысяч населения, прирост составил 20,7% за 10 лет.
Несмотря на массовое внедрение скрининговых программ,
развитие и совершенствование диагностической базы только
51,8% случаев, вновь выявленных ЗНО приходится на I–II стадии
заболевания. К сожалению, аналогичная тенденция отмечается и
для ЗНО визуальных локализаций.
Ключевые слова: рак органов женской репродуктивной
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системы, визуальная локализация, заболеваемость, смертность
Abstract. In modern society, malignant neoplasms occupy one of the
leading positions in the structure of morbidity and mortality both
abroad and in Russia. The special social significance of the morbidity
of the disease is determined by the high mortality rates, which for many
decades occupies the second place in the world, in Europe and in
Russia. In the conditions of the current demographic situation, the
state of health of the female population has particular meaning. The
indicator of the incidence among women with malignant neoplasms in
Russia reached 365.6 cases per 100 thousand population, over the past
10 years an increase of 20.7%. Despite the massive introduction of
screening programs, the development and improvement of the
diagnostic base, only 51.8% of newly diagnosed cases is determined at
I-II stages of the disease. Unfortunately, a similar trend is noted for
malignant neoplasms of visual localizations.
Keywords: cancer of the organs of the female reproductive system,
visual localization, morbidity, mortality.
В настоящее время ежегодно в мире регистрируется более 1,3
млн новых случаев болезни, что составляет 23,0% всех
зафиксированных злокачественных опухолей. В Российской
Федерации в 2015 году впервые в истории наблюдений было
выявлено 589,3 тыс. случаев ЗНО. Прирост показателя по
сравнению с 2014 годом составил 4,0% [6].
Если в начале третьего тысячелетия в мире было
зарегистрировано более 10 млн случаев заболевания ЗНО, то к 2020
году, по прогнозам, число только вновь выявленных случаев
достигнет 16 млн. В целом, количество пациентов со
злокачественными опухолями растет в результате как увеличения
численности населения, так и его постарения. Динамика
заболеваемости ЗНО находится в сильной зависимости от
социально-экономической ситуации в государстве. Так, в
большинстве развитых стран заболеваемость и смертность от
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многих форм рака, стандартизованные по возрасту на 100 тыс.
населения, снижаются, а в развивающихся странах – растут. В то
же время ситуация с факторами окружающей среды, имеющими
канцерогенный характер, диаметрально противоположна [22].
Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), к 2020 году число первичных онкологических диагнозов в
структуре заболеваемости вырастет скромнее – на 50%. И, как
утверждается в докладе ВОЗ, рак становится важнейшей
проблемой для здравоохранения стран третьего мира: резкое
увеличение числа заболевших связано с постарением населения,
курением и питанием по нездоровому западному образцу. Особую
обеспокоенность вызывает как отчетливая тенденция к росту
числа пациентов с впервые диагностированными ЗНО, так и
низкая выявляемость болезни на ранних (I–II) стадиях
опухолевого процесса. Так, в 2010 году она составила всего 47,8%,
а на III и IV стадиях – 22,9 и 29,3% соответственно [11].
Неуклонный
рост
числа
онкологических
больных,
обусловленный неудовлетворительными результатами лечения,
поздней диагностикой и отсутствием профилактической
направленности в работе медицинских организаций, стимулирует
поиск новых форм противораковой борьбы [25].
Особого внимания заслуживают проблемы онкологической
заболеваемости женщин, поскольку в Российской Федерации до
сих пор сохраняется демографическая проблема воспроизводства
населения: его общая численность почти два десятилетия ежегодно
уменьшается на 1 млн человек. В данной ситуации единственным
резервом снижения частоты ЗНО является профилактика, раннее
выявление и лечение у женщин фертильного возраста
воспалительных и эндокринных нарушений, являющихся фоном
для развития опухолевого процесса. Но для этого требуется
совершенствование системы организации медицинской помощи,
внедрение эффективных технологий диагностики рака [12].
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Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 19.04.1999 №
135 «О совершенствовании системы государственного ракового
регистра», к злокачественным опухолям женской репродуктивной
системы, имеющим визуально доступную локализацию, относятся
новообразования вульвы (С51), молочной железы (С50),
влагалища (С52) и шейки матки (С53).
В целом суммарная доля ЗНО репродуктивной сферы в
структуре женской онкологической заболеваемости длительное
время находится в пределах 36,1–37,6%. При этом рак молочной
железы (РМЖ) составляет около 20,5% всех злокачественных
опухолей у женщин. Особое беспокойство вызывает тот факт, что
число больных с впервые установленным диагнозом рака органов
репродуктивной системы, прежде всего молочных желез и шейки
матки, растет. Ежегодно от ЗНО половой сферы умирает около 42
тыс. женщин [5].
Большинство случаев рака женской репродуктивной системы,
имеющего визуальные локализации, выявляется на II–III стадии
заболевания и требуетт дорогостоящего комплексного лечения, по
окончанию которого пациенток нередко ожидают инвалидность и
социальная дезадаптация. И это при том, что диагностика данных
форм ЗНО не требует значительных затрат. Их можно выявить
практически
без
дополнительного
инструментального
обследования, для этого не требуется углубленной подготовки
врачей. Обнаружение их на ранних стадиях сразу приводит к
снижению затрат на последующее лечение. По состоянию на 2016
год, доля российских женщин, имеющих рак молочной железы
(РМЖ) I стадии, составляет 18,3%. В то же время из всех
опухолей, выявленных на III–IV стадии, около 50% приходится на
опухоли визуальной локализации [7]. М. И. Давыдов и Е. М.
Аксель снижают этот показатель до 40%. Однако в Европейском
союзе и США он составляет 15–20% и не меняется последние
десять лет [3].
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РМЖ занимает первое место по смертности среди российского
женского населения. Кроме того, с 1995 года это наиболее
распространенная локализация не только среди визуально
доступных опухолей, но и среди всех форм рака у женщин. По
данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется свыше 1 млн новых
случаев РМЖ. Ежегодно в России он выявляется более чем у 50
тыс. женщин, при этом первый возрастной пик заболеваемости
наблюдается в группе от 40 до 50 лет [10].
РМЖ занимает четвертое место по распространенности в мире,
достигая уровня 30% среди белых женщин в некоторых штатах
США, 9% – в африканских странах, 8% – в Японии. Частота рака
груди неуклонно растет, являясь в развитых странах одной из
главных причин смертности женщин среднего возраста [14].
В Западной Европе и Северной Америке регистрируется
уровень заболеваемости РМЖ в 57,4 случая на 100 тыс. женщин.
Максимален этот показатель в Северной Америке, минимален – на
Дальнем Востоке и в Нигерии [13].
Весьма высокий уровень заболеваемости РМЖ присутствует и в
США. Каждый год эта форма рака выявляется у 110 тыс.
пациенток – это примерно 9% от всех случаев ЗНО,
обнаруженных у женщин. При этом ежегодно заболеваемость
увеличивается на 1%. А в десяти штатах у 45% женщин с впервые
выявленными новообразованиями диагностирован именно РМЖ
[29].
Научные исследования заболеваемости ЗНО молочной железы в
бывших советских республиках указывают на повсеместный рост
данной патологии. И чем более экономически развита страна, тем
выше заболеваемость. Так, максимальный уровень отмечается в
Эстонии, а минимальный – в Туркмении: 23,4 и 3,5 случая на 100
тыс. женщин соответственно. Столь высокий показатель
заболеваемости в Прибалтике объясняется тем, что для ее
жительниц характерна низкая рождаемость, более поздний возраст
матери при рождении первенца, более частные аборты и отказ от
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кормления грудью. В странах Европы и Северной Америки такие
«болезни цивилизации», как гиперэстрогения, эндокринное
бесплодие, нарушение жирового и углеводного обменов, создают
целый комплекс условий, провоцирующих возникновение РМЖ
как гормонозависимой опухоли [15].
Многие западные онкологи, объясняя высокую заболеваемость
РМЖ, связывают ее со степенью социально-экономического
благополучия
страны:
рост
заболеваемости
прямо
пропорционален повышению жизненных стандартов. Но при этом
отмечают и существенную территориальную вариабельность
данного показателя среди экономически развитых стран. Так, в
США, Израиле кривая заболеваемости высока и практически
стабильна. В Японии и Сингапуре фиксируется невысокий
уровень с тенденцией к снижению. Во Франции и Италии этот
показатель находится примерно посредине между двумя
указанными выше. При этом в экономически благополучных
странах отмечаются и общие особенности развития РМЖ: вопервых, значительная постменопаузальная заболеваемость и, вовторых, существование двух разных форм заболевания
(пременопаузальной и постменопаузальной), отличающихся по
этиологии, патогенезу и прогнозу [30].
В общемировом масштабе амплитуда колебания уровней
заболеваемости ЗНО молочной железы по сравнению с другими
формами рака очень значительна: в 80 странах мира разница
между минимальным и максимальным значением этого
показателя составляет семь раз, среди 18 развитых стран мира –
четыре [15].
Поиск механизма, запускающего опухолевый процесс, и
факторов риска, приводящих к поражению молочной железы,
активно
ведется
многими
лабораториями
мира,
а
эпидемиологические исследования ежегодно пополняют список
канцерогенов, способствующих развитию РМЖ. Однако к
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настоящему моменту нет единого мнения о причинах данного
заболевания [9].
Согласно классификации В. Ф. Семиглазова, существует четыре
основные группы факторов риска развития ЗНО молочной
железы: 1) факторы, характеризующие функционирование
репродуктивной
системы
организма;
2)
эндокриннометаболические факторы, обусловленные сопутствующими и
предшествующими заболеваниями; 3) генетические факторы
(носительство генов BRCA-1 или BRCA-2): рак молочной железы
у кровных родственников (наследственные и «семейные» формы),
молочно-яичниковый синдром, синдромы, сочетающие рак
молочной железы с опухолью мозга, с саркомой, с раком легкого,
гортани и лейкозом, раково-ассоциированные генодерматозы; 4)
экзогенные факторы: ионизирующая радиация, курение,
химические канцерогены, избыточное потребление животных
жиров, высококалорийная диета [8].
У разных пациентов развитие и течение заболевания может
варьироваться
от
агрессивного
до
относительно
доброкачественного. По скорости роста рак классифицируется
так: 1) стремительно растущие опухоли со временем удвоения
менее 30 дней (20,0% всех случаев); 2) опухоли с умеренным
темпом роста и временем удвоения 90–100 дней (60,0%); 3)
медленно растущие опухоли со временем удвоения более 110 дней
(20,0%). Фактическая же скорость роста ЗНО молочной железы в
22,9 раза ниже, чем могла бы быть с учетом пролиферативной
активности. Эти различия обусловлены так называемыми
клеточными потерями (cell loss), которые достигают 95,5% и
связаны с некрозом, метастазированием, переходом клеток в
непролиферативную фазу G0 [17].
Несмотря на успехи в борьбе с РМЖ и постоянные разработки
новых высокоэффективных химиопрепаратов, смертность от ЗНО
груди остается высокой. У половины больных, получивших
радикальное лечение, рано или поздно возникают отдаленные
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метастазы, и на этом этапе заболевания исцеление практически
невозможно. Средняя продолжительность жизни таких пациентов
колеблется от 24 до 36 месяцев, только 15,0% из них живут более
пяти лет [27].
В научном мире большое внимание уделяется прогнозу лечения
РМЖ. Все факторы, в той или иной степени позволяющие оценить
эффективность терапии, подразделяются на прогностические и
предсказывающие. Прогностические факторы оценивают риск
рецидива и смерти, коррелируют с выживаемостью, независимо от
лечения. Предсказывающие – определяют эффективность какоголибо вида терапии [28].
Несмотря на то, что рак шейки матки (РШМ) относится к
опухолям визуальной локализации, он занимает одно из ведущих
мест в структуре заболеваемости ЗНО женских половых органов и
поэтому остается среди главных актуальных проблем
онкогинекологии. Примерно у одной из десяти женщин в мире,
имеющих злокачественную опухоль, определяется РШМ.
Наиболее часто данный диагноз ставится пациенткам из
развивающихся стран (15% от всех ЗНО у женского населения
этих регионов). Но и в экономически благополучных регионах
цервикальный рак не редкость: так, в США только в 2008 году
зарегистрировано 11 070 новых случаев РШМ, причём каждая
третья женщина (3 870) в итоге погибла от данного ЗНО. В
Великобритании ежегодно выявляют в пять раз меньше новых
случаев РШМ, но погибает от этой патологии также каждая
третья. Умершие женщины с цервикальным раком составляют 9%
всех случаев смертности от злокачественных опухолей. При этом
80% этих смертей приходится на развивающиеся страны. В 2008
году мировой стандартизованный показатель смертности от ЗНО
шейки матки составил 9,0 случаев на 100 тыс. [16].
В различных странах мира уровень заболеваемости РШМ
значительно варьируется. По данным Международного агентства
по изучению рака, заболеваемость в США составляет около 13
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случаев на 100 тыс. женского населения, в Великобритании и
Китае вдвое ниже – 8,5 и 6,8. В Японии, Индии, Бразилии
существенно выше – 22,0, 43,0 и 80 случаев соответственно.
Попытки объяснить такое положение вещей социальноэкономическими условиями, национальными традициями,
образовательным уровнем населения, степенью развития системы
здравоохранения
и
проведением
программ
скрининга
неубедительны [23].
В Российской Федерации РШМ (5,3%) по распространенности
занимает второе место среди онкологических заболеваний органов
репродуктивной системы, имеющих визуальную локализацию,
следуя за опухолями молочной железы (20,0%), и шестое место
среди всех ЗНО у женщин. В период с 2000 по 2008 год прирост
заболеваемости цервикальным раком составил 14,8%. Причем
среди заболевших РШМ женщин каждая вторая – моложе 50 лет,
около 7% – моложе 30 лет. А в группе 15–39-летних опухоли
шейки матки вообще занимают первое место, встречаясь у 18,6%
женщин данного возраста с ЗНО. В России стандартизованный
показатель заболеваемости РШМ в 2008 году составил 12,8 случая
на 100 тыс. женского населения. В 2010 году в РФ было
зарегистрировано 14,7 тыс. больных РШМ. Среди российских
регионов наиболее высокие показатели фиксировались на
Дальнем Востоке и в Сибири [11].
Несмотря
на
возможность
визуальной
диагностики
цервикального рака, поражает доля запущенных случаев среди
впервые выявленных онкологических больных. В 2008 году в
России 39,6% случаев диагностировались уже на III–IV стадии.
Следствием запущенности заболевания является инвалидность,
низкая выживаемость пациенток, высокий показатель смертности
и одногодичной летальности. Фактическую запущенность
опухолевого процесса, а также качество лечения характеризует
показатель одногодичной летальности, который в России в 2008
году при РШМ составил 19,4% [1].
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R. Siеgel, A. Lenаl, D. Naishаdham сообщают, что среди 50 стран
мира самая высокая смертность от РШМ зарегистрирована в
Зимбабве, Мали и Колумбии – 43,1, 25,4 и 18,2 случая на 100 тыс.
женщин соответственно. Самая низкая (менее 3 на 100 тыс.) – в
Австралии, США, Канаде, Финляндии, Греции, Италии.
Стандартизованные показатели смертности в развивающихся
странах мира в три раза выше, чем в развитых: 9,8 и 3,2 случая на
100 тыс. женщин соответственно. В 2006 году ВОЗ сделала
негативный прогноз: если нe будут приняты адекватные меры, то
в течение десяти ближайших лет смертность от РШМ возрастет
еще на 25% [31].
В России за 2008 год от этой формы рака умерло 6 057 женщин,
что составило 4,6% в структуре смертности от злокачественных
опухолей. Стандартизованный показатель смертности при РШМ
остается стабильным уже длительное время и составляет 5,0
случаев на 100 тыс. человек. Анализ смертности от ЗНО в
зависимости от возраста показал, что в группе 15–39-летних
основной причиной смерти женщин является РШМ. Кроме того,
за период с 1989 по 2010 год уменьшился на шесть лет средний
возраст заболевших: с 58 до 52 лет. Средний возраст умерших
составляет 58 лет, а в 1991 году он был 64 года [2].
Региональные показатели выживаемости при РШМ весьма
логичны. Хорошие прогнозы отмечены в странах с низким
уровнем заболеваемости данной патологией: в США – в 72%
случаев, в европейских странах – примерно в 60%. В
развивающихся странах, где чаще диагностируются запущенные
случаи цервикального рака, выживаемость не выше 48%. Самые
низкие показатели в Восточной Европе – 19% [25].
Больные, умершие от РШМ, теряют от 17 до 21 года жизни.
Женщины с этой локализацией опухоли в возрасте от 25 до 64 лет
теряют 2,7 млн лет, причем около 2,4 млн лет приходится на
женщин из развивающихся стран, оставшиеся 0,3 млн – на
развитые страны. В России потери времени жизни женщин
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трудоспособного возраста, связанные с цервикальным раком,
составляют 27 400 человеко-лет [33].
В странах, где хорошо организованы цитологические
скрининговые программы, заболеваемость и смертность от РШМ
неуклонно сокращается. В то же время в экономически развитых
регионах, несмотря на программы цитологического скрининга,
отмечается тенденция к омоложению болезни: заболеваемость
этой формой ЗНО у женщин репродуктивного возраста за
последние десять лет возросла в два раза [18].
Поиск факторов риска, способствующих возникновению РШМ,
ведется уже достаточно давно. На данный момент основной
причиной развития рака с этой локализацией является
инфицирование шейки матки высокоонкогенными типами вируса
папилломы человека (ВПЧ), что приводит к развитию инвазивного
цервикального рака. Несмотря на то, что инфицирование ВПЧ –
явление распространенное, особенно у сексуально активных
женщин, в большинстве случаев оно носит транзиторный характер
со спонтанной излечиваемостью без клинических последствий.
Однако большая часть пациенток имеют риск развития РШМ.
Учитывая этот факт, FDA (Food and Drug Administration –
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов) одобрило анализ на определение ВПЧ
высокого онкогенного риска в качестве первичного скрининга для
женщин 25 лет и старше [26]. Другим доказанным фактором риска
ЗНО шейки матки является табакокурение [4].
Поскольку большинство случаев РШМ вызвано ВПЧинфекцией, вакцинация против ВПЧ высокого онкогенного
риска снижает частоту цервикального рака. Обе вакцины
(квадривалентная и бивалентная) демонстрируют более чем 90%
эффективности в предупреждении связанных с 16-м и 18-м
типами ВПЧ цервикальной дисплазии (CIN III) и рака, особенно у
молодых женщин, которые не были инфицированы ВПЧ [34].
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Существенно более низкой заболеваемостью отличаются две
другие нозологические формы ЗНО женских половых органов,
имеющих визуальную локализацию, – рак вульвы и рак
влагалища. Показатель заболеваемости ЗНО вульвы с
определенными колебаниями в течение последних 15 лет (2000–
2014 годы) в большинстве российских регионов вырос почти в три
раза и сохраняет тенденцию к увеличению, в первую очередь за
счет HPV-позитивных вариантов у лиц более молодого возраста.
Но, вопреки росту заболеваемости и сохраняющемуся высокому
удельному весу больных с локорегионарным распространением
процесса (в среднем 50–60%), отмечается снижение смертности с
3,49 случая в 2005 году до 0,58 в 2015-м. Средний показатель
заболеваемости ЗНО вульвы составляет 2,0 случая на 100 тыс.
населения, в России с 2011 по 2014 год он был 2,1 [16].
Фоновые и предраковые заболевания вульвы являются одной из
актуальных проблем в гинекологии, онкологии и дерматологии в
связи со сложностью их диагностики и лечения, а следовательно
и профилактики ЗНО вульвы (Carli P.et al., 2003).
По данным M. Hagedorn et al. (2003), злокачественная
трансформация
склеротического
лишая,
являющаяся
предраковым состоянием вульвы, колеблется в диапазоне от 1 до
32%. Отечественные же авторы оценивают вероятность
малигнизации склеротического лишая в сочетании с
лейкоплакией на уровне 5–35%. Но в 70% случаев рак вульвы
развивается без нейродистрофических изменений на фоне
лейкоплакии, хронических вульвитов, кондилом и папиллом с
данной локализацией. На фоне лейкоплакии вульвы развитие
злокачественной опухоли может возникать в 43,5% случаев,
сочетание рака вульвы с кондиломами наружных половых органов
отмечается у 3,2–7,7% больных. Кроме того, у больных ЗНО
вульвы может присутствовать широкий спектр инфекций:
стафилококк, грибы рода Candida, кишечная палочка, хламидии,
вирус простого герпеса II и очень часто ВПЧ.
35

Несмотря на огромный арсенал лечебных манипуляций – от
консервативной
терапии
до
инвазивного
лечения
предопухолевых заболеваний вульвы, – ни один из методов не
является абсолютным, поскольку не предотвращает рецидива
рака. Вероятность рецидивов внутриэпителиальных опухолей
после лазерного воздействия на патологические очаги возможна
в 17–86% случаев, а после криодеструкции – в 63,6%. Даже
хирургические методы лечения снижают вероятность рецидивов
незначительно: после плоскостной резекции вульвы – от 29,2 до
66,7%, после вульвэктомии – от 7,3 до 30%. Следует отметить,
что оперативные вмешательства на наружных половых органах
травматичны и чреваты
частыми послеоперационными
осложнениями, неудовлетворительными косметическими и
функциональными результатами [20].
По мнению челябинских ученых, необходимым ко-фактором
развития плоскоклеточного эпителиального рака вульвы является
дисбаланс в ее едином гормонально-рецепторном аппарате со
снижением
эстроген-прогестеронового
индекса.
При
плоскоклеточных интраэпителиальных поражениях вульвы
тяжелой степени и плоскоклеточной карциноме наблюдается
глубокий дефект местного клеточного иммунитета в виде резкого
снижения соотношения Т-хелперов и Т-эффекторов, что прямо
коррелирует со степенью обсемененности ВПЧ 16-го и 18-го
типов. При легкой степени плоскоклеточных интраэпителиальных
поражений данный феномен не обнаруживается [9].
Все злокачественные опухоли влагалища делятся на две группы:
первичные и вторичные. Первичный рак влагалища является
относительно редкой формой ЗНО и составляет около 1–3% всех
гинекологических опухолей [21]. Вторичное опухолевое
поражение – это распространение ЗНО с других органов на
влагалище, а также метастатическое поражение. Вторичное
поражение влагалища наблюдается примерно в 35–37% случаев
при первичном раке тела матки и в 10–15% при раке вульвы.
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Поражающие влагалище рецидивы, возникшие после лечения ЗНО
женской репродуктивной системы, наблюдаются в среднем в 25–
40% случаев в зависимости от локализации первичной опухоли
[19].
Таким образом, на фоне роста онкологической заболеваемости в
РФ требуется проведение системного анализа долговременных
причин низкого качества медицинской помощи женщинам с
опухолевыми и предопухолевыми заболеваниями визуальной
локализации органов репродуктивной системы женщин
фертильного возраста.
Библиографический список
1.
Аксель, Е.М. Статистика злокачественных новообразований
женской половой сферы/ Е.М. Аксель // Онкогинекология. – 2012.
– №1. –С. 18-23.
2.
Акуленко, Л.В. Клиническая лекция: о наследственном
раке органов женской репродуктивной системы / Л.В. Акулeнко //
Онкогинекология. – 2012. – №1. – С. 24-31.
3. Давыдов, М.И. Статистика злокачественных новообразований в
России и странах СНГ в 2012 г. / М.И. Давыдов, Е.М. Аксель. – М.:
Издательская группа РОНЦ, 2014. – 226 с.
4.Заридзе, Д.Г. Табак — основная причина рака / Д.Г. Заридзе. –
М.:ИМА-ПРЕСС, 2012. – 208 с.
5.
Карпин, А.Д. Состояние онкологической помощи
населению России в 2013 году / А.Д.Карпин, В.В. Старинский,
Г.В. Петрова. – М., 2014. – С.25.
6.
Карпин, А.Д. Злокачественные новообразования в России
в 2015 году (заболеваемость и смертность) / А.Д. Карпин, В.В.
Старинский, Г.В. Петрова. – М., 2017. – 250 с.
7.
Косенок,
В.К.
Cтатистические
особенности
заболеваемости раком молочной железы в Омской области / В.К.
Косенок, Л.В. Бельская, Ж.Массард и др. // Вопросы онкологии. –
2016. – Т.62. – №4. – С.410-415.
37

8. Семиглазов, В.Ф. Карцинома insitu молочной железы –

морфологические и клинические проблемы / В.Ф. Семиглазoв //
Практическая онкология. – 2004. – Т1. – С. 51-63.
9. Сычугов, Г.В. Изучение эндокринного и иммунного статуса
при раке и предраковых поражениях вульвы / Г.В. Сычугов, Е.Л.
Казачков, А.В.Жаров и др. // Актуальные проблемы
патологоанатомической службы муниципальных учреждений
здравоохранения. – Челябинск, 2008. – С.283-285.
10.
Хмелевский, Е.В. Лучевая терапия при раке молочной
железы / Е.В. Хмелевский, // Маммология. Национальное
руководство. – М., 2016. – С.375-390
11.
Чисcов, В.И. Злокачественные новообразования в России
в 2010 году (заболеваемость и смертность) / В.И. Чисcов, В.В.
Cтаринский, Г.В. Петрoв. – Москва, 2012. – 260 с.
12.
Щeпин, О.П. Профилактика здоровья населения в
условиях региона / О.П. Щeпин, О.Е. Пeтручук, Ф.А. Дaвлетшин.
– Казань: Бриг, 2010. – 323 с.
13. Ahn, J.H. Capecitabine and vinorelbine in patients with
metastatic breast cancer previously treated with anthracycline and
taxane / J.H. Ahn, S.B. Kim, T.W. Kim et al. // J Korean Med Sci. –
2004. – N19. – P.547–553.
14. Andersson, M. Phase III randomized study comparing docetaxel
plus trastuzumab with vinorelbine plus trastuzumabas first-line therapy
of metastatic or locally advanced human epidermal growth factor
receptor 2-positive breast cancer: the HERNATA study / M.
Andersson, E. Lidbrink, K. Bjerre et al. // J ClinOncol. – 2011. – V.29
(3). – P.264-271.
15.
Anttila, A. Cervical cancer screening policies and coverage in
Europe / A. Anttila, L. von Karsa, A. Aasmaa et al. // Eur. J. Cancer. –
2009. –№45(15). – Р. 2649-2658.
16.
American Cancer Society. Cancer facts and figures, 2009.
Atlanta, Georgia, USA: American Cancer Society; 2009.
38

17. Bachelot, T. Lapatinib plus capecitabine in patients with

previously untreated brain metastases from Her-2 positive metastatic
breast cancer (LANDSCAPE): a single-group phase 2 study / T.
Bachelot, G. Romieu, M. Campone et al. // Lancet Oncol. – 2013. –
Vol. 14 – P. 64-71.
18. Bartsch, R. Systemic therapy and overall survival (OS) in patients
with brain metastases from Her2-positive (Her2+) metastatic breast
canser (MBC) / R. Bartsch, A. Berghoff, U. Pluschnig et al. // J
ClinOncol. – 2011 – Vol. 29. – Р. 597.
19. Blecharz, P. Effectiveness of radiotherapy in patients with
primary invasive vaginal carcinoma / P. Blecharz, M. Reinfuss, J.
Jakubowicz et al. // Eur. J. Gynaecol. Oncol. – 2013. – V.34(5). – Р.
436-441.
20.
Carli, P. Vulvar carcinoma associated with lichen sclerosus /
P. Carli, A. De Magnis, F. Mannone et al. // Clinic. J. Reprod. Med. –
2003. – V.48(5). – Р. 313-318.
21. Di Donato, V. Vaginal cancer / V. Di Donato, E. Bellati,
M.Fischetti et al. // Crit.Rev. Oncol. Hematol. – 2012. – V.81 (3). –
Р.286-295.
22.
Fеrlay, J. Estimates of cancer incidence and mortality in
Europe in 2008 / J. Fеrlay, D.M. Pаrkin, E. Steliаrova-Fоucher // Eur J
Cancer. – 2010. – № 46 (4). – P. 765-781.
23.
Goncalves V. Longterm quality of life in gynecological cancer
survivors/ V. Goncalves // Current Opinion in Obstet. and Gynecol. –
2009. –Vol.21. – P.16.
24.
Hagedorn, M. Lichen sclerosus and squamous cell carcinoma
of the vulva / M. Hagedorn, T. Goluke, G. Mall et al. // Dermatol. Ges.
– 2003. –V.1(11). – P.864-868.
25.
Jеmal, A. Global cancer statistics / A. Jеmal, F. Brаy, M.
Cеnter et al. // CA Cancer J Clin. – 2011. – Vol. 61, № 2. – P. 69-90.
26. Lertkhachonsuk, A. Cancer prevention in Asia: resource-stratified
guidelines from the Asian Oncology Summit 2013 / A.
Lertkhachonsuk, С. Наг Yip, T. Khuhaprema // Lancet Onco. – 2013. –
39

№14. – Р.497-507.
27. Mohsin S.K. Prognostic and predictive factors in breast cancer:
an evidence–based medicine approach / S.K. Mohsin, V.J. Bardou, G.
Arpino et al. // Breast cancer management: application of clinical and
translational evidence to patient care. Eds. J.M. Nabholtz et al. 2nd
edit. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003. – P. 391402.
28. Pinder, S.E. Prognostic factors in invasive breast cancer using
histology / S.E. Pinder, I.O. Ellis, H.S. Lee et al. // Breast cancer
management: application of clinical and translational evidence to
patient care. Eds. J.M. Nabholtz et al. 2nd edit. – Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins, 2003. – P. 411-418.
29. Robert, N. Randomized phase III study of trastuzumab,
paclitaxel, and carboplatin compared with trastuzumab and paclitaxel
in women with HER-2-overexpressing metastatic breast cancer/ N.
Robert, B. Leyland-Jones, L. Asmar et al. // J ClinOncol. – 2006. –
V.24(18). – Р.2786-2792.
30.
Shin, H.R. Cancer in Asia – Incidence rates based on data in
cancer incidence in five continents IX (1998-2002) / H.R. Shin, E.
Mаsuyer, J. Ferlаy et al. // Asian Pac J Cancer Prev. – 2010. – № 11
(Suppl 2). – P. 11-16.
31.
Siegеl, R. Cancer statistics for Hispanics/Latinos, 2012 / R.
Siegеl, D. Nаishadham, A. Jemаl // CA Cancer J Clin. – 2012. – Vol.
62, № 5. – P. 283-298.
32. Stocker, M. The outcome after cryosurgery and intralesional
steroid injection in vulvar lichen sclerosus corresponds to preoperative
histopathological findings / M. Stucker, J. Grape, F.G. Bechara et al. //
Dermatology. – 2005. – V.210(3). – Р. 218-222.
33. Stronga, K. Preventing cancer through tobacco and infection
conmany lives can we save in the next 10 years? / K. Stronga, C.
Mathersb, J. Jordana et al. // Eur. J. оf Prevent. – 2008. – Vol. 17. –
P.153-161.
34. Wheeler, C.M. Cross-protective efficacy of HPV-16/18 ASO440

adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by
non-vaccine oncogenic HPV types: 4-year end-of-study analysis of the
randomized, double-blind PATRICIA trial / C.M. Wheeler, X.
Castellsague, S.M. Garland et al. // Lancet Oncol. – 2012. – №13. –
Р.100-10.
Гаджиева Л.В.
Казахстан, г. Костанай
Gadzhieva L.V.
Kazakhstan, Kostanay city
Опыт использования современных технологий образования
Experience in using modern education technologies
Аннотация. Автором представлена адаптивная технология
обучения школьному предмету. С позиции автора, данная
технология позволяет варьировать обучение, создавать новые
структуры занятия. Учащимся дается возможность на каждом
последующем занятии продолжать свою деятельность. При
этом учитывается влияние индивидуализированных особенностей
и условий протекания этой деятельности.
Ключевые слова: адаптация, адаптивная технология,
индивидуализация,
индивидуально-творческая
личность,
личность,
саморазвивающаяся
личность,
самоконтроль,
самостоятельность, самостоятельная работа, творчество.
Abstract. The author presents the adaptive technology of teaching
the school subject. From the position of the author, this technology
allows you to vary training, create new occupation structures. Students
are given the opportunity to continue their activities at each
subsequent lesson. At the same time, the influence of individualized
features and the conditions of the course of this activity is taken into
account.
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В настоящее время актуальными становятся требования к
личным качествам будущего учителя 12-ти летней школы –
умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести
самостоятельный поиск
необходимого материала, быть
творческой личностью.
Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся
личность делает невозможным процесс обучения без учета
индивидуально-личностных
особенностей
обучаемых,
предоставления им права выбора путей и способов учения.
Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание
компетентной личности, ориентированной на будущее, способной
решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного
учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.
Решение этих задач видится нам в повышении роли
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом,
усилении ответственности преподавателя за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального
роста учащихся, воспитании их творческой активности и
инициативы.
Внедрение в практику учебных программ с повышенной долей
самостоятельной работы с использованием информационных
(компьютерных) технологий (ИКТ) активно способствует
модернизации учебного процесса.
С этой целью преподавание некоторых дисциплин ведется нами
с применением адаптивной технологии обучения.
Адаптивная технология обучения разработана и внедрена в
учебный процесс А.С. Границкой [1].
Цель технологии заключается в обучении приемам
самостоятельной
работы,
самоконтроля,
приемам
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исследовательской деятельности; в развитии и совершенствовании
умений самостоятельно работать, добывать знания, и на этой
основе в формировании профессиональной компетентности
будущего учителя; в максимальной адаптации учебного процесса
к индивидуальным особенностям учащихся.
Основная сущность технологии заключается в одновременной
работе преподавателя по:

управлению самостоятельной работой всех учащихся;

работе с отдельными учащимися – индивидуально;

осуществлению учета и реализации индивидуальных
особенностей и возможностей учащихся;

максимальному включению всех в индивидуальную
самостоятельную работу.
В самой структуре технологии предусмотрена возможность ее
поэтапного внедрения в учебный процесс.
Адаптивная технология обучения применяется нами в ходе
преподавания
дисциплин
«Практика
использования
информационных технологий», «Компьютерная графика».
Первый этап внедрения технологии начался с изменения
структуры занятия. На объяснение нового материала мы отводим
незначительную часть времени (15–20 мин.). Затем преподаватель
задает учащимся дифференцированное практическое задание с
комментированием особенностей его выполнения (инструктивные
карты).
Сам преподаватель в это время осуществляет индивидуальную
проверку выполненного к данному занятию домашнего задания.
Учащиеся работают самостоятельно основное время занятия.
Преподаватель наблюдает за работой всех учащихся и работает в
это время с отдельными учащимися.
В конце занятия преподаватель обходит всех учащихся,
оценивает их достижения, высокие результаты выполнения
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озвучивает вслух с целью формирования веры у учащихся в свои
силы и возможности.
На первом этапе учащиеся были познакомлены и обучены
всевозможным
приемам
самостоятельной
работы.
Для
индивидуальной работы учащихся преподаватель готовит
многоуровневые задания по объему и степени сложности.
Например,
по
предмету
«Практика
использования
информационных технологий» учащиеся, изучая курс, готовят
электронное издание по просветителям Казахстана. На каждом
занятии учащиеся поэтапно выполняют электронное издание,
постепенно усложняя его по мере изучения материала.
По предмету «Компьютерная графика» учащиеся готовят
различные творческие проекты, например, «Наш двор», целью
которого является знакомство с областной программой «Наш
двор», и разработка проекта «Детская площадка» в трехмерном
графическом редакторе 3DMax.
Адаптивная технология позволяет варьировать обучение,
создавать новые структуры занятия. Учащимся дается
возможность на каждом последующем занятии продолжать свою
деятельность.
При
этом
учитывается
влияние
индивидуализированных особенностей и условий протекания этой
деятельности.
Кроме обучения(в частности – объяснений, демонстраций и
работы в индивидуальном режиме), преподаватель осуществляет
включенный в самостоятельную работу контроль и работает
индивидуально, отключая учащихся от самостоятельной работы
по очереди. При такой структуре занятия можно работать в трех
режимах: совместно с преподавателем; индивидуально;
самостоятельно под его руководством.
На втором этапе был организован системный взаимоконтроль
учащихся, при котором происходит обмен тетрадями или
заслушивание друг друга, анализируются полученные результаты,
в частности, защищаются написанные страницы электронного
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издания, оценивается портфолио, при подготовке к данному виду
работы учащимся выдаются инструкции по проверке и учету
ошибок и т.п.
Материалы для самостоятельной работы сопровождаются
пояснениями, образцами, чем достигается надежность системы
взаимоконтроля. Учащимся представляются инструктивные карты
с материалами занятия, заданиями для самостоятельного
выполнения и материалом к домашнему заданию.
В адаптивной технологии самостоятельная работа учащихся
протекает одновременно с индивидуальной. Индивидуализация
обучения направлена на развитие умений и навыков
самостоятельной работы, умения добывать знания, решать
проблемные ситуации, проявлять свое творчество при
выполнении заданий.
Индивидуальная работа организуется в двух вариантах: первый
вариант – учащиеся приступают к самостоятельной работе,
преподаватель начинает обход всех учащихся в группе
(оказывает помощь, советует, отмечает успехи); но может быть и
другой вариант – начинается включенный контроль, в процессе
которого
выявляется
уровень
самостоятельности,
ход
взаимоконтроля, часть учащихся оценивается, осуществляется
помощь в выполнении дифференцированных заданий.
На
занятиях
мы
стараемся
создать
благоприятный
психологический микроклимат: ошибки учащихся не выносятся
на всеобщее рассмотрение, обсуждаются вполголоса, чтобы не
слышали другие. Оценка успехов, достижений сообщается всей
группе.
Оценивание происходит в конце занятия, преподавателем
заполняется таблица, которая может варьироваться в зависимости
от темы занятия и видов деятельности учащихся.
В условиях адаптивной системы обучения, обучение – это не
только сообщение новой информации, но и обучение приемам
самостоятельной работы, самоконтроля, взаимоконтроля, приемам
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исследовательской деятельности, умений добывать знания,
обобщать и делать выводы, фиксировать главное в свернутом
виде,
а
это
является
неотъемлемой
составляющей
профессиональной компетентности будущего учителя.
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Роль малого и среднего предпринимательства в развитии
спортивной индустрии
The role of small and medium-sized enterprises in the development
of the sports industry
Аннотация. В статье показана роль малого и среднего бизнеса
в развитии спортивной индустрии. Определены основные
преимущества участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в решении социально значимых задач в
сфере физической культуры и спорта. Уделяется внимание
относительно новой для России форме взаимодействия
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государства и бизнеса – развитию государственно-частного
партнерства.
Ключевые
слова:
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, спортивная индустрия, государственночастное партнерство.
Abstract. The article shows the role of small and medium business in
the development of the sports industry. The main advantages of
participation of small and medium-sized businesses in solving socially
significant problems in the field of physical culture and sports are
determined. Attention is paid to the relatively new form of interaction
between the state and business for Russia - the development of publicprivate partnership.
Keywords: subjects of small and medium-sized business, sports
industry, public-private partnership
Приоритетным направлением социальной политики государства
является развитие физической культуры и спорта, создание
условий, ориентирующих граждан на ведение здорового образа
жизни, в том числе занятия физической культурой и спортом,
развитие спортивной инфраструктуры.
В соответствии с действующим законодательством граждане
имеют право на занятия физической культурой и спортом. Для
обеспечения
этого
права
функционирует
система
государственных, общественных, частных учебных заведений,
детско-юношеских
спортивных
школ,
добровольных
физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений
граждан по месту жительства, учебы, работы, в местах массового
отдыха, а также учреждений и предприятий по оказанию платных
физкультурных услуг [1, с. 67].
В Стратегии развития физической культуры и спорта
в
Российской Федерации
на период до 2020 г. отмечается
необходимость разработать «комплекс мер по развитию малого
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предпринимательства и государственно-частного партнерства в
сфере физической культуры и спорта», что позволит активно
развивать спортивно-зрелищную индустрию и спортивную
промышленность, обеспечить доступность спортивных и
физкультурно-оздоровительных услуг.
Государственно-частное партнерство для России относительно
новая форма взаимодействия государства и бизнеса, направленная
на решение социально значимых задач на взаимовыгодных
условиях. В последние годы наблюдается рост такого
сотрудничества, инициаторами которого выступают как органы
власти, так и предприниматели.
Принятие Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
способствует реализации публично-частного партнерства на
практике,
установлению
эффективного
сотрудничества
государства (муниципальных образований) с субъектами бизнеса
[2].
За счет механизма государственно-частного партнерства можно
не только существенно расширить источники финансирования
проектов, но и сократить сроки строительства и реконструкции
объектов, повысить производительность труда, снизить
инвестиционные и эксплуатационные затраты.
В настоящее время одним из приоритетных направлений
является развитие малого и среднего бизнеса.
В мировой
практике 90 % проектов государственно-частного партнерства –
это проекты, реализуемые на местном уровне в секторе малого и
среднего предпринимательства [3, c. 120].
Роль
малого
и
среднего
бизнеса
определяется
непосредственным вовлечением в производство спортивной
продукции (работ, услуг), что порождает спрос на новые
разработки, активизирует структурные преобразования в
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экономике. Согласно статистическим данным Министерства
экономического развития РФ 95% коммерческих организаций
представлены субъектами малого или среднего бизнеса.
Основным нормативным правовым актом, определяющим
правовое
положение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, является Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Статья 4 закона
устанавливает
критерии
отнесения
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц к субъектам малого и
среднего предпринимательства [4].
В
Единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, функционирующий с 1 августа 2016 года на
сайте налоговой службы, вносятся сведения о категории субъекта
малого и среднего предпринимательства,
о видах,
осуществляемой субъектом деятельности, о производимой
продукции, об имеющихся у него лицензиях. Субъектам малого и
среднего предпринимательства предоставляется возможность
ознакомиться с информацией о себе и проверить ее достоверность.
На федеральные
и региональные органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления, обеспечивающие
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
возлагается обязанность ведения специальных реестров субъектов
малого и среднего предпринимательства, на которых рассчитана
такая поддержка.
С целью создания условий для поддержки и развития малого и
среднего бизнеса образована Правительственная комиссия по
вопросам конкуренции и развития малого и среднего
предпринимательства [5]. Комиссия содействует
доступу
субъектов малого и среднего предпринимательства к
имущественным и кредитным ресурсам, с этой целью призвана
упростить процедуру получения кредита и увеличить объем
средств на кредитование указанных субъектов.
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Департамент развития малого и среднего предпринимательства
и конкуренции, являющийся структурным подразделением
Минэкономразвития России, обеспечивает поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства по основным
экономическим, социальным и финансовым показателям.
Департамент осуществляет деятельность, направленную на
распределение и предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства [6].
С 2015 года функционирует
государственный институт
развития малого и среднего предпринимательства – акционерное
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», после изменения наименования
акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная
организация «Агентство кредитных гарантий». Корпорация
призвана оказывать субъектам малого и среднего бизнеса
поддержку, предусмотренную Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ.
Статья 16 данного закона закрепляет условия, формы, порядок
предоставления государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, включая обеспечение льготных
условий применения материально-технических,
финансовых,
консультационных и информационных ресурсов.
С целью вовлечения наибольшего числа субъектов малого и
среднего предпринимательства в осуществление закупок для
государственных и муниципальных нужд Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» устанавливаются благоприятные условия
участия таких субъектов в госзакупках. Статья 30 указанного
закона обязывает заказчиков производить закупки у субъектов
малого предпринимательства в объеме не менее чем 15 %
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совокупного годового объема закупок [7]. Заказчики обязаны
включать в планы закупки высокотехнологичной продукции,
инновационной продукции, лекарственных средств разделы о
закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Важным инструментом государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства выступают государственные
программы. Разрабатываются и утверждаются
федеральная
государственная программа; региональные и межрегиональные
государственные
программы;
муниципальные
программы
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основные направления и мероприятия, осуществляемые в целях
развития малого и среднего бизнеса, предусмотрены Стратегией
развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года, направлены на стабильное
развитие экономики, усовершенствования ее структуры [8].
В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» предоставляются субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства [9].
В рамках реализации государственной программы Челябинской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика
Челябинской области на 2016-2019 годы
», утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 16
декабря 2015 г. № 623-П одной из основополагающих задач
является развитие механизмов поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Важным инструментом поддержки малого предпринимательства
выступают фонды, созданные в форме некоммерческих
организаций, призванные оказывать финансовое обеспечение
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мероприятий, проектов программ, разработанных с целью
поддержки малого бизнеса.
В Челябинской области действует Фонд развития малого и
среднего предпринимательства Челябинской области. Данный
Фонд организован Министерством экономического развития Челябинской области. Фонд предоставляет поручительства субъектам малого предпринимательства при недостаточности обеспечения по кредиту, банковские гарантии банка-партнера Фонда, а так
же лизингу. Кроме того, на базе Фонда функционирует представительство Европейского Информационного Корреспондентского
центра, которое обеспечивает возможность использования европейских инструментов и баз данных, предоставляет клиентам
услуги по поиску деловых партнеров в странах Европейского
союза и регионах России [10].
На сегодняшний день индустрия спорта в России переживает
этап бурного развития и обладает огромным инвестиционным
потенциалом. Однако это лишь общая тенденция, в разных
секторах картина принципиально различается. Если в
профессиональном спорте ситуация с каждым годом улучшается,
то развитие физической культуры для массовых слоев населения
остается на низком уровне. В первую очередь это касается
малонаселенных городов и выражается в недофинансировании и
отсутствии спортивных площадок и секций [11, с.165].
Государственно-частное
партнерство
ориентировано
на
развитие спортивной инфраструктуры, расширение сети
физкультурно-спортивных
организаций.
Эффективное
взаимодействие государства с субъектами малого и среднего
предпринимательства позволит не только развивать сеть объектов
спорта, но и акцентировать внимание на публичных услугах в
области физической культуры и спорта. В этой связи остаются
актуальными вопросы практической реализации комплекса мер,
направленных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Профессиональная культура современного педагога: опыт
эмпирического исследования
Professional culture of a modern teacher: experience of empirical
research
Аннотация. В статье представлена авторская позиция,
актуализирующая необходимость исследования феномена
профессиональной культуры современного педагога. Авторы
отмечают тот факт, что современная жизнь человеческого
общества достигла такого уровня развития, при котором
главным фактором, определяющим его состояние и дальнейшую
эволюцию, является именно культура во всех ее атрибутах и
проявлениях. Профессиональная культура как один из атрибутов
культуры играет в этом плане важную роль. В свою очередь,
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профессионально-педагогическая
культура
является
тем
стержнем и проводником, через который мировоззрение,
ценности, знания, накопленные человечеством, передаются и
проникают во все другие виды профессиональной культуры.
Данное
обстоятельство
предопределило
конкретное
эмпирическое исследование по изучению актуального состояния
профессиональной культуры педагогов вуза.
Ключевые слова: культура, личность, мировоззрение,
профессия, профессиональная деятельность, профессиональная
культура, профессиональные ценности, ценности культуры.
Abstract. The article presents the author's position, actualizes the
need to study the phenomenon of professional culture of a modern
teacher. The authors point to the fact that modern life of human society
has reached such a level of development in which the main factor
determining its state and further evolution is that culture in all its
attributes and manifestations. Professional culture as one of the
attributes of culture plays an important role. In turn, the
professionally-pedagogical culture is the core and the conduit through
which the worldview, values, knowledge accumulated by mankind, is
transmitted and penetrate all other types of professional culture. This
circumstance has predetermined specific empirical study on the actual
condition of professional culture of teachers of the University.
Keywords: culture, identity, ideology, profession, professional
activity, professional culture, professional values, the values of a
culture.
Исследование культуры как социального феномена сегодня
приобретает особую актуальность.
Многомерность и
неисчерпаемость понятия культуры вызывает огромный интерес у
исследователей.
В последние десятилетия особое внимание уделяется феномену
профессиональной культуры. При этом данный феномен
различными исследователями рассматривается как в широком
значении концепта «профессиональная культура», так и в более
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узком (конкретном) его смысле. В первом случае исследуются
роль, функции, структура профессиональной культуры как
интегрированного
понятия,
изучается
ее
влияние
на
функционирование и развитие общества в целом, его институтов,
социальных групп и общностей, а также индивидов, включенных
в различные институциональные связи и действия. Во втором
случае профессиональная культура, на наш взгляд, должна
рассматриваться как интегрированное свойство, имманентно
присущее
личности
профессионала
и
способствующее
выполнению
профессиональной
деятельности,
профессиональному развитию и саморазвитию. Разделив
исследование профессиональной культуры на два уровня
(широкое и узкое значение), необходимо отметить, что такое
разделение носит условный характер. Ибо и в том и в другом
случае в основе профессиональной культуры лежит паттерн
(мировоззренческое ядро), определяющее сущность данного
феномена, с каких бы позиций мы его ни рассматривали. Выделяя
мировоззренческое ядро современной профессиональной культуры
в целом и индивида в частности, следует отметить, что оно лежит в
плоскости общечеловеческих ценностей, выработанных в ходе
эволюции. Такими ценностями являются добро, честь,
достоинство, благородство, толерантность, созидательность,
интеллектуальность, инновационность и др.
Наряду с мировоззренческим ядром профессиональная
культура, являясь специфической частью общей культуры,
маркируется и такими ее атрибутами, как нормы, принципы,
правила, установки, идеи, теории, знания, материальные и
духовные средства, обеспечивающие ее функционирование.
В структуру профессиональной культуры индивида включены
такие элементы, как профессиональное мировоззрение (ценности,
установки),
знания,
мотивы,
профессионально-важные
личностные качества, а также индивидные свойства,
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формирующие когнитивную, конативную и коммуникативную
сферы профессионала.
В
рамках
конкретного
эмпирического
исследования,
проведенного в Челябинской области на примере изучения
профессиональной культуры современного педагога вуза, нами
изучались факторы, оказывающие влияние на ее состояние.
Исследование проводилось на основе опросных методов.
Репрезентативность исследования
обеспечена характером
выборки (стратифицированная, квотная, пропорциональная).
Кратко охарактеризуем некоторые результаты исследования.
Согласно одной из задач исследования и сконструированной
теоретической модели профессиональной культуры педагога вуза,
нами выделены две группы факторов, оказывающих влияние на ее
состояние: объективные (ценностная система общества,
престижность профессии педагога, качество и содержание
профессиональной подготовки, статус, экономические условия,
функционирующие в образовательной сфере условия для
обеспечения
профессиональной
мобильности,
гендерные
различия); субъективные (мотивы выбора профессии и
профессионального саморазвития, профессиональный опыт,
профессиональные ценности, профессиональное самочувствие
(удовлетворенность
результатами
профессиональной
деятельности),
эмоциональное
состояние,
испытываемое
педагогом в процессе профессиональной деятельности).
Факторный анализ позволил сформулировать следующие выводы:
 Большинство респондентов отмечает непрестижность
профессии педагога в обществе, сопровождающуюся, по их
мнению,
серьезной
деформацией
в
профессиональном
самосознании педагогов, демотивацией их деятельности,
безразличным
отношением
к
таким
понятиям,
как
профессиональный
долг,
репутация,
профессионализм.
Неслучайно именно данные профессиональные ценности
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респондентами в иерархической системе ценностей отнесены на
7–8 позиции. Недооценка респондентами и обществом в целом
указанных ценностей негативно влияет на процесс становления и
развития профессиональной культуры и индивида, и культуры как
социального феномена.
 Престижность профессии как фактор напрямую коррелирует
с экономическим фактором. Исследование показало, что более
80% педагогов вузов вынуждены работать в нескольких вузах или
других
образовательных
учреждениях
либо
совмещать
педагогическую деятельность с другими видами занятости. Это,
несомненно, отрицательно сказывается на профессионализме, и в
том числе, на профессиональной культуре педагога. При анализе
экономического фактора выделились и такие проблемы, как
отсутствие дифференциации оплаты труда педагогов вузов с
учетом
коэффициента
за
творческую
деятельность,
инновационность и другие достижения (на это указало более
четверти
респондентов),
а
также
проблема
снижения
интеллектуального потенциала педагогов из-за отсутствия средств
на повышение квалификации, участие в конференциях
всероссийского и международного статуса (эту проблему
обозначило более 35% респондентов).
 Важным фактором, влияющим на профессиональную
культуру вузовских педагогов, является базовое образование.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что только
19,3% преподавателей вузов имеют базовое профессиональнопедагогическое образование, поэтому большинство респондентов
испытывают затруднения не в области конкретных знаний
преподаваемого предмета, а в области педагогики, психологии,
профессиональной коммуникации. Это в значительной степени
снижает
результативность
труда.
Неуспешность
в
профессиональной
деятельности
затрудняет
процесс
профессиональной самоидентификации, вызывает чувство
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неуверенности, индифферентности, разрушает мировоззренческое
ядро педагога.
 Среди факторов объективного и субъективного характера,
значительно влияющих на состояние профессиональной культуры
педагогов вузов, как показало наше исследование, можно
выделить уровень личностной культуры, семейные традиции,
представления об образе современного педагога и требованиях,
предъявляемых к нему со стороны общества, стаж работы,
условия для самообразования.
 В целом факторный анализ проблемы формирования и
развития профессиональной культуры педагога высшей школы
позволяет зафиксировать ее уровень как недостаточно
приемлемый, т.е. невысокий. На основе системного анализа
представилась возможность построить одну из типологий
профессиональной культуры педагогов. В качестве основания для
типологии выделена дихотомия коррелирующих между собой
признаков: 1) ценности, связанные с профессиональным статусом
педагога высшей школы и общечеловеческие ценности; 2)
ценности,
отражающие
личностное
благополучие
и
самореализацию педагогов в профессии, и общечеловеческие
ценности; 3) отношение педагогов к своей профессиональной
роли в общественной системе и общечеловеческие ценности. В
результате
выделено
три
типа
педагогов:
«новатор»,
«консерватор»,
«прагматик-карьерист».
Разумеется
такая
типология достаточно условна, вместе с тем она отражает важные
дискрипторы
профессиональной культуры педагога. Для
«новаторов» характерна высокая степень интериоризации
профессиональных ценностей и норм, которые, в определенной
степени, коррелируют с общечеловеческими ценностями.
Представители этого типа полностью разделяют ценности и
нормы, существующие в вузе, и считают, что на них лежит особая
ответственность за воспитание и обучение молодежи. Таковых в
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исследовании оказалось 28,3%. Ко второму типу («консерваторы»,
их
37,5%)
отнесены
педагоги,
характеризующиеся
приверженностью к официально декларируемым ценностям и
неприятием новых ценностей, норм и императивов. Их
отличительной чертой является пессимизм в отношении
будущего,
в
отношении
возможности
реализации
профессиональных планов. Соответственно они проявляют
пассивность во многих сферах
и формах деятельности.
Типологическими признаками третьего типа («прагматикикарьеристы», их 34,2 %) являются, с одной стороны, разделение
ценностей и норм педагогической профессии, с другой –
отношение к профессии педагога как к стартовой позиции для
построения карьеры и достижения на этой основе материального
благополучия. Жизненный успех – главная ценность для них.
Фрагмент факторного анализа состояния профессиональной
культуры педагога высшей школы, предложенный выше, не
исчерпывает
многообразие
и
сложность
дискрипторов
профессиональной культуры. Нашей задачей в данной статье
являлась актуализация необходимости исследования проблемы
профессиональной культуры и как сложного социального
феномена, и как инструмента, обеспечивающего современный
уровень образования в российском обществе. Также мы считаем,
что изучение профессиональной культуры педагогов высшей
школы, в силу актуальности данной проблемы, необходимо
проводить
систематично (в режиме мониторинговых
исследований). При этом большое внимание следует уделять
качеству методологической проработки проблемы
и
инструментария, используемого для исследований.
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Проблема исследования поведения современного
потребителя
Problem of research of behaviour of the modern consumer
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
проблемы изучения потребительского поведения в рамках анализа
маркетинговой среды; кратко анализируются основные
направления данных исследований; акцентируется внимание на
необходимости глубокого исследования факторов культурного,
социального,
личного
и
психологического
порядка,
детерминирующих поведение потребителей.
Ключевые слова: поведение потребителей, маркетинговые
коммуникации, факторы, определяющее потребительское
поведение.
Abstract. In article features problems of studying of consumer
behavior within the analysis of the marketing environment are
considered; the main directions of these researches are briefly
analyzed; the attention to need of in-depth study of the factors of a
cultural, social, personal and psychological order determining
behavior of consumers is focused.
Keywords: the behavior of consumers, marketing communications,
factors defining consumer behavior.
Интерес к проблеме потребительского поведения, ко всем его
аспектам постоянно растет, поскольку в условиях глобализации
общества потребления, постоянной модернизации предложения
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учет и формирование потребительского поведения становится
стратегической целью управления.
Кроме того, по мере цивилизационного развития происходит
естественный рост количества и качества потребностей личности,
а это, в свою очередь, предопределяет и характер нового уровня
спроса.
Сегодня в странах западной цивилизации наблюдается
беспрецедентное изобилие товаров и услуг и, примечательно, что
современные потребители в большинстве своем не видят какойлибо существенной разницы между конкурирующими марками. В
этой связи, практиков маркетинга интересует предельно
конкретный вопрос: “Чего же ждут сегодня потребители?” Одну
из попыток дать на него исчерпывающий ответ находим у
отечественных авторов В.Е. Хруцкого и И.В. Корнеевой:
1. Потребители хотят спокойствия и безопасности. Буквально
во всем.
2. Потребители очень благодарны тому, кто может
позаботиться об их жизненных проблемах, с которыми им самим
трудно справиться.
3. Многие компании растут и преуспевают благодаря тому, что
являются более удобными для своих потребителей.
4. Потребители хотят персонального внимания и общения.
5. Потребители хотят качества. И это естественно.
6. Иногда потребители хотят быть вашими партнерами.
7. Потребители хотят иметь возможность вернуть вещи,
которые их не вполне устраивают.
8. Потребители хотят и ожидают, что им будет всегда
предоставлен прямой доступ на предприятие, с которым они
имеют дело, и к продуктам этого предприятия без посредников.
9. Потребители хотят, чтобы им доставили радость и
удовольствие.
10. Потребители хотят жить в атмосфере предсказуемости в
отношении вашей фирмы [5].
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Из вышеизложенного напрашивается очень простой вывод –
внимание к потребителю во всех отношениях, понимание всех
оттенков его желаний и настроений – должно быть основным
принципом современной маркетинговой коммуникации.
Следовательно, изучение потребителя давно уже стало
важнейшей задачей в деятельности современных организаций в
рамках анализа маркетинговой среды. Когда эта задача
выполняется грамотно, профессионально, то приносит весьма
ощутимую реальную пользу. Сегодня специалистам по
маркетингу рекомендуется изучать своего потребителя и
прислушиваться к нему, отводя на это не менее 25% своего
рабочего времени. Проницательные предприниматели давно уже
свыклись с мыслью, что прибыль можно получить тогда, когда
знаешь свою целевую аудиторию, своего потребителя и
удовлетворяешь его потребности [1, с. 59].
Анализ поведения современного потребителя базируется на
концепции “7 Оs” (по начальным и конечным буквам английских
терминов) и складывается в частности из изучения следующих
элементов:
- участников рынка (кто осуществляет покупки на рынке?);
- предметов рынка (какие продукты и предметы покупаются и
продаются на рынке, какие неудовлетворенные потребности
существуют?);
- целей, которые ставят перед собой участники рынка (почему
они покупают?);
- организаций, присутствующих на рынке (кто взаимодействует
с потребителями на рынке?);
- операционных процессов рынка (как осуществляются
покупки?);
- возможностей приобретения (когда осуществляются
покупки?);
- каналов сбыта (где осуществляются покупки?).
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Данные вопросы, как подчеркивают В.Е. Хруцкий и И.В.
Корнеева [5], – служат лишь основой для получения первичной
информации о поведении потребителя в маркетинговой среде. А
ответ на ключевую проблему: что влияет на его итоговый выбор –
требует
глубокого
анализа
внутренних
специфических
побудительных мотивов.
Итак, проблема исследования поведения современного
потребителя на рынке является ключевой, поскольку, как
утверждают ведущие экономисты, по сути, маркетинг – это
разработка технологий адекватной реакции на потребительское
поведение.
Как известно, в современных исследованиях потребительского
поведения используются научные дискурсы фундаментальных
дисциплин, таких как социология, психология и социальная
психология, общая экономическая теория, антропология,
социальная история и история культуры.
Поведение потребителей можно определить также как область
исследований, сфокусированную на действиях потребителей. С
развитием этой сферы знания расширялись и ее границы.
Исторически изучение поведения потребителей фокусировалось
на поведении покупателя или вопросе: «Почему люди
покупают?».
Основные
задачи
этой
области
исследования,
сформулированные её родоначальниками, остаются неизменными
и в настоящее время. Это:

анализ новых опубликованных и неопубликованных
исследований;

обобщение фактов реальной деловой практики и разработка
предложений по совершенствованию работы с потребителем;

оценка практических результатов тех или иных методов
воздействия на потребителя;

выявление наиболее перспективных направлений работы с
потребителем;
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создание практически целесообразной, увлекательной
структуры исследования, которое было бы интересным и
полезным для студентов, преподавателей и практиков [6 с. 33].
Вместе с тем, в последнее время значительно активизировались
попытки теоретиков и практиков маркетинга подвергнуть
глубокому анализу собственно процесс потребления, т.е. искать
ответы на вопросы – почему и как люди потребляют? Анализ
особенностей потребления имеет более широкую концептуальную
основу, чем поведение покупателя, поскольку включает поиск
ответов на вопросы относительно действий людей до и после
процесса покупки. Ответы на эти вопросы дают основание для
более полного представления о современном потребителе, о
социальных и психологических детерминантах его поведения в
маркетинговой среде.
В этой связи, на наш взгляд, необходимо сосредоточить
исследовательские усилия на изучении внутренних факторов
поведения, поскольку управление потребительским поведением
предполагает знание и использование психологических
механизмов формирования решений о покупках. И, во-вторых, на
рассмотрении социальных регуляторов поведения личности на
рынке, влияния социума и его феноменов – культурных
универсалий.
Итак, на совершаемые покупки большое влияние оказывают
факторы культурного, социального, личного и психологического
порядка. В большинстве своем это факторы, не поддающиеся
контролю со стороны деловых кругов, но их обязательно следует
принимать в расчет, и именно о них пойдет речь далее.
1. Факторы культурного уровня – культура и субкультура.
Бесспорно, культура выступает основой, определяющей
потребности личности, поскольку человек с детских лет усваивает
базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, манер и
поступков, характерных для его семьи и основных институтов
общества.
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Кроме того, любая система культурных универсалий включает в
себя различные субкультуры, которые предоставляют своим
членам возможность более конкретного отождествления и
обобщения с себе подобными. В крупных сообществах
встречаются группы лиц одной национальности, религиозные
группы. Свои отличные от прочих субкультуры со своим
специфическим образом жизни в каждом отдельном случае имеют
и географические районы.
2. Факторы социального порядка – социальное положение,
референтные группы, роли и статусы.
В каждом обществе существуют различные общественные
классы, которые можно определить, как сравнительно стабильные
группы в рамках общества, располагающиеся в иерархическом
порядке и характеризующиеся наличием у их членов схожих
ценностных представлений, интересов,
поведения и
деятельности, т.е. индивиды, входящие в эти группы занимают
одинаковое социальное положение.
Индивид в процессе жизнедеятельности является членом
множества референтных групп. Его положение в каждой из них
можно охарактеризовать с точки зрения роли и статуса. Роль
представляет собой набор действий, которых ожидают от
индивида окружающие его лица. Каждой роли присущ
определенный статус, отражающий степень положительной
оценки ее со стороны общества.
3.
Факторы личного порядка – возраст и этап жизненного
цикла семьи, род занятий, образ жизни, тип личности и
представление о самой себе, экономическое положение индивида.
С возрастом происходят изменения в ассортименте и
номенклатуре приобретаемых людьми товаров и услуг, те же
процессы происходят и в семье, как потребительской единице, по
мере движения её по этапам жизненного цикла.
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Доказано,
что
определенное
влияние
на
характер
приобретаемых человеком товаров и услуг оказывает род его
занятий.
Экономическое положение индивида в первую очередь
сказывается на его потребительском выборе. Оно определяется
размерами финансовых накоплений, совокупными текущими
доходами, кредитоспособностью и взглядами на характер
расходования средств в противовес их накоплению.
Образ жизни человека рисует его “всесторонний портрет” во
взаимосвязи его с окружающей средой, так называемый
жизненный стиль. При разработке маркетинговой стратегии
товара компании должны стремиться вскрыть взаимосвязи между
товаром и определенным жизненным стилем представителей
целевой аудитории [4].
Каждый человек имеет сугубо специфический тип личности –
совокупность отличительных психологических характеристик
человека, обеспечивающих относительные последовательность и
постоянство его ответственных реакций, оказывающий влияние на
его покупательское поведение. Знание типа личности может
оказаться полезным при анализе потребительского поведения,
когда существует определенная связь между типами личностей и
выбором товаров и марок.
4.
Факторы психологического порядка – мотивация,
восприятие, усвоение, убеждение и отношение, на наш взгляд,
являются наиболее интересными с точки зрения анализа,
поскольку в каждый конкретный момент времени человек
испытывает множество разнообразных нужд и интересен
механизм их формирования.
Некоторые из них имеют биогенную природу, то есть являются
следствиями таких состояний внутренней физиологической
напряженности как голод, жажда, усталость, беспокойство и др.
Иные психогенны, т.е. являются результатом таких состояний
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внутренней физиологической напряженности, как нужда в
признании, самореализации, уважении, духовной близости.
Следует заметить, что большинство этих нужд оказываются
недостаточно интенсивными, чтобы мотивировать человека на
совершение действия в каждый конкретный момент времени.
Однако нужда, достигшая достаточного уровня интенсивности,
называется мотивом, и оказывается столь влиятельной, что
заставляет человека настойчиво искать пути и способы ее
немедленного удовлетворения.
Восприятие можно определить, как процесс, посредством
которого
индивид
системно
отбирает,
организует
и
интерпретирует поступающую извне информацию для создания
значимой и комфортной для него картины окружающего мира.
В процессе своей деятельности человек постоянно усваивает
разнообразные знания, которые влекут за собой определенные
изменения, происходящие в поведении индивида под влиянием
накопленного им жизненного опыта. Далее посредством действий
и усвоения человек приобретает убеждения и отношения, а они в
свою очередь влияют на его покупательское поведение. Из этих
убеждений складываются образы товаров и марок. На основании
этих убеждений люди совершают в их отношении определенные
действия. Если какие-то убеждения не верны и будут
препятствовать совершению покупки, производителю необходимо
будет провести соответствующую программу по их исправлению.
Отношение – сложившаяся на основе имеющихся знаний
устойчивая благоприятная или неблагоприятная оценка
индивидом какого-либо объекта или идеи, испытываемые к ним
чувства и направленность возможных действий в настоящем и
будущем.
Эта устойчивая система оценок позволяют индивиду
сравнительно благополучно существовать и взаимодействовать с
окружающим миром, поскольку ему не приходится всякий раз
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заново интерпретировать его объекты и реагировать на них поновому. Все отношения потребителя образуют логически связную
структуру, в которой изменение одного фактора может
потребовать изменения ряда других, так что производителям
товаров выгоднее позиционировать свои товары в рамках уже
существующих отношений, чем пытаться изменить их.
Очевидно, что учет достижений практической психологии в
области человеческой мотивации дает возможность более
широкого понимания потребности. По мнению экономистов,
потребность – это, по сути, недостаток чего-либо, проявляющийся
в покупательском поведении. Чем вызвана мотивация,
обусловливающая это состояние, экономисты не объясняют. В то
время как, опираясь на психологические исследования, можно
выделить ряд общих направлений мотивации, объясняющих
многообразие
поведения
и
являющихся
факторами,
обусловливающими благополучие человека.
Маркетинг – в форме постоянного обновления товарных
ассортиментов, все менее очевидного дифференцирования
предложения, усложненного перцепционного позиционирования
имиджей и брендов, пропагандирующей определенные стили
жизни рекламы, разнообразных программ стимулирующих
покупательский спрос и т.д. – безусловно, создает необходимые
условия, обеспечивающие возможности удовлетворения самых
разнообразных потребностей современного потребителя. Вопрос
состоит лишь в том, чтобы как можно точнее выявить искомые
ценности и мотивы последнего и трансформировать их в
производимый продукт, тем самым адаптировав последний к
покупательским ожиданиям.
В заключение отметим, что для более полного представления о
современном потребителе необходимо проводить условную
границу, отделяющую влияние социально-психологических
причин на его потребительское поведение, от собственно
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экономических детерминант выбора. Эту проблему затрагиваем
лишь косвенно, и заметим только, что экономический аспект
потребительского поведения обусловливается доходами людей,
которые
распределяются
в
соответствии
с
личными
представлениями о максимальной полезности и выгодности
покупаемых благ. С точки зрения экономической теории
потребительского
выбора
рост
или
снижение спроса
определяются: изменениями уровня доходов, наличием или
отсутствием на рынке взаимозаменяемых и взаимодополняемых
товаров, личными предпочтениями и вкусами потребителей. [2; 3]
Бессмысленно влиять на покупательское поведение людей с
определенным достатком для потребления ими товаров и услуг,
превышающих их доход. В лучшем случае исход такого влияния
может быть реализован в будущем. Поэтому условная граница,
определяется экономическими возможностями субъекта, когда
необходимо осуществить выбор в рамках этих возможностей.
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Роль взаимоотношений между преподавателями и
студентами, как важный фактор в образовании и воспитании
будущего специалиста
The role of the relationship between teachers and students, as
an important factor in the education and upbringing of a future
specialist
Аннотация.
Перспективы
развития
современного
общества напрямую связаны с
развитием образовательной
среды и воспитания студентов в высших учебных заведениях.
Современный учебно-воспитательный процесс должен помочь
молодому человеку выйти на простор жизни, не только получить
определенный багаж специальных научных и практических
знаний, но и научиться применять эти знания во благо самому
себе, коллективу, обществу, России и мировому сообществу.
Именно в молодом возрасте рождаются, осознаются и
прививаются навыки ЗОЖ, национального самосознания,
культуры взаимоотношений, развиваются волевые качества
человека, устремлённость быть полезным обществу. И в этом
же возрасте формируются и усваиваются мировоззренческие
ценности в семье, социальной среде, т.е. среди тех, кто имеет
отношение к воспитанию и образованию молодежи.
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, высшее
образование,
психологическая
приспособляемость,
индивидуальный подход, личность, девальвация ценностей
Abstract: Prospects for the development of modern society are
directly related to the development of the educational environment and
the education of students in higher educational institutions. The
modern educational process should help the young person to reach the
space of life, while gaining a certain amount of special scientific and
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practical knowledge, but also to learn how to apply this knowledge for
the benefit of himself, the community, society, Russia and the world
community. It is at a young age that the skills of a healthy life style, of
national identity, of a culture of relationships are born, realized and
inculcated, the strong-willed qualities of a person develop, the
aspiration to be useful to society. And at the same age, ideological
values are formed and assimilated in the family, the social
environment, i.e. among those who are involved in the upbringing and
education of youth.
Keywords: educational process, higher education, psychological
adaptability, individual approach, personality, devaluation of values
В наше время социальные проблемы не позволяют
родителям уделять достаточно внимания детям, формированию их
мировоззрения, воспитанию. Не все школы имеют в своём
арсенале инструмент, который позволил бы влиять на систему
нравственных ценностей учеников. Попадая в студенческую
среду, они предоставлены сами себе.
Сегодня мы часто сталкиваемся с хамством, наглостью,
высокомерием молодёжи. Иногда слышим вопрос старшего
поколения: «Чему вас учили?». Но мы понимаем, что учили их
математике, истории, химии, географии... Их не научили тому, как
открыть своё сердце, как бескорыстно помогать, как проявлять
уважение и заботу, не показали им ценность человеческой жизни
и важность духовности, нравственности.
Успех воспитания студента определяется творческим
мышлением и активностью педагога. Однако вряд ли можно
говорить о благотворном
воздействии
преподавателя на
студентов, если первый испытывает
затруднения
в
попытках наладить нормальные взаимоотношения. У некоторых
педагогов часто наблюдается беззаботное отношение к
воспитанию. Мало того, многие из них считают, что они не
должны воспитывать студентов, это не школа, а они не учителя.
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Какая может быть воспитательная работа в ВУЗе, зачем она
нужна?
Студенты приходят получать знания, преподаватели эти
знания дают, ничем другим себя не обременяя. А молодые люди,
попадая в вуз, сталкиваются с новыми требованиями, ощущают
социально-психологический дискомфорт, как в организации
учебного процесса, так и в содержании обучения. На многих
школьников, которые обучались по традиционным программам,
сказывается недостаточный уровень довузовской подготовки и
неумение организовывать себя в условиях отсутствия ежедневной
проверки знаний и систематического контроля посещаемости - это
ситуация в высокой степени неопределённости, к которой они
психологически не готовы. Особенно те, которые приехали из
провинции и сельских школ. Они переживают информационный
шок, связанный с огромным объёмом знаний, терминологии. А
некоторые не выдерживают испытания свободы во время сессии.
К ней привыкли те, у кого проявляется «потребительское»
отношение к учёбе в вузе, как правило, это дети из достаточно
обеспеченных семей, для которых главное - «не напрягаться», они
убеждены, что многие проблемы решаются с помощью денег.
Стоит отметить, что на заочную форму обучения поступают
абитуриенты в возрасте от 17 до 60 лет. Разница жизненного
опыта и начальной подготовки тоже создает определенный разрыв
между студентами.
Уровень психологической напряженности вырастает между
студентами ещё из-за того, что студенты относятся к разным
социальным группам. Одни пришли получить образование и
хорошую специальность, чтобы занять нишу в этой жизни, а
другие пришли, потому что так принято или так хотят родители.
Анкетирование, проведенное в нашем вузе, показало, что
неплохую психологическую приспособляемость демонстрируют
две группы: те, которых однокурсники называют «ботаниками», и
выпускники элитных школ, вузов, обладающие широким
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кругозором. Конечно, это вызывает ощущение некоторого
неравенства, но уже по интеллектуальному признаку.
К. Д. Ушинский писал: «Искусство воспитания имеет ту
особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и
понятным, а иным даже делом лёгким, и тем понятнее, и легче
кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или
практически. Почти все признают, что воспитание требует
терпения, но весьма немногие пришли к убеждению, что
врождённой способности мало, необходимы ещё и специальные
знания.
«…без личного непосредственного влияния воспитателя на
воспитанника нет истинного
воспитания проникающего в
характер», - так утверждал великий педагог К.Д. Ушинский и с
ним трудно не согласиться.
Преподавателю высшей школы в современных условиях
работы необходимо применять знания общей психологии,
возрастной и социальной, а также учиться управлять своим
поведением, морально совершенствоваться. С исчезновением
этого импульса начинается творческое угасание, появляется
чувство горького разочарования, недовольство собой, своей
профессией и, может быть, обществом, в котором он живет.
На основании личного опыта педагог делает выводы о том,
что порочные методы никогда не приводят к положительным
результатам.
К этим методам относится все, что сказано с
грубым нажимом (крики, запугивания, угрозы, оскорбления,
подозрения, недоверие, преследования, упреки). К таким
средствам прибегают обычно слабые, неуравновешенные и
невежественные люди. Они не понимают, что, действуя с позиции
силы, можно вымучить из студента желаемые знания и акт
поведения, но нельзя воспитать нужного обществу гражданина.
Конечно, не может быть воспитание без конфликтов - малых и
больших, внутренних и внешних, индивидуальных и групповых.
Столкновение противоположных мнений, суждений и чувств
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происходит в нас самих и вокруг нас. Такова диалектика жизни.
От конфликтов не бегут, их разрешают, стараясь разумно
использовать вызванное ими эмоциональное напряжение. Именно
в их разрешении крепнет и зреет коллектив преподавателей и
студентов. Чем меньше опыта и слаженности
в работе
педагогического коллектива, тем более неприятные и острые, а
иногда и неповторимо тяжелые, и даже трагические ситуации
могут возникать между ними. С философской точки зрения,
конфликт - неизбежное следствие, «кипение страстей». Без них
жизнь была бы просто неинтересной, но их присутствие делает её
психологически сложной. Благоразумие и страсть - это коллизия,
проходящая через всю историю человечества.
Каждый преподаватель должен содействовать созданию
атмосферы целенаправленного и разумного единства всего
педколлектива с таким нравственным климатом, который в
каждом члене этого коллектива поддерживает чувство
уверенности и гражданской ответственности.
Юношеский возраст характеризуется более или менее
интенсивно проявляющимися противоречиями. С одной стороны,
стремление контролировать чувства разумом;
чуткость и
восприимчивость
к нравственной оценке своего поведения и
своей личности со стороны коллектива, и в то же время
стремление покрасоваться «равнодушием» к этой оценке;
неискренность, в то же время, откровенность со сверстниками и
друзьями и с некоторыми преподавателями; внутренняя доброта,
нежность и внешняя напускная грубость.
Преподаватель
вуза
должен
быть
не
только
профессионалом, но, прежде всего, личностью, источником
профессиональной информации и посредником между студентом
и культурой, поскольку уровень общей культуры студента во
многом
определяется
нравственной
культурой
тех
преподавателей, которые проводят занятия со студентами и
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оказывают влияние на их становление и формирование не только
как специалистов, но и как будущую российскую интеллигенцию.
Как говорится: чтобы стать настоящим специалистом,
нужна личность преподавателя-профессионала, которая стала бы
примером для подражания. На вопрос, в чем состоит искусство
преподавания в вузе, обычно отвечают: «В умении преподавателя
вызывать и постоянно поддерживать заинтересованность
студентов». Как утверждал А. С. Макаренко: «Максимум
требований к личности и максимум уважения к ней».
Знания и увлеченность преподавателя вдохновляют
студентов, но знания и вдохновение надо отливать в хорошие
формы, овладение которыми предполагает наличие культуры
речи, хорошо поставленного голоса, умение держать себя среди
студентов, интересно рассказывать лекции, толково излагать свои
мысли. В проблеме преподавателя, как и в проблеме всякой
профессии, кроме общественного, государственного, есть
психологический, личный аспект, но в преподавательской среде,
может быть в большей степени, чем в каком-либо ином, именно
психологический аспект оказывается решающим. Студент ждёт от
преподавателя того же, чего ждёт читатель от писателя: честности,
искренности, принципиальности, благородства, энергии, отваги,
доброты, красоты мысли и чувства, сердечности. То есть тех
идеалов, которым служат многие века художники, идеологи,
утверждающие подлинно человеческие взаимоотношения между
людьми.
Может возникнуть резонный вопрос: какое отношение все
это имеет к профессиональной подготовке специалиста? Самое
непосредственное. Для будущего специалиста с высшим
образованием чрезвычайно важно не только усвоение
фундаментальных знаний, обладание профессиональными,
теоретическими и практическими знаниями. А с этой задачей
раскованная и раскрепощенная личность справится заведомо
успешнее, нежели зажатая и закомплексованная. Нетрадиционное
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мышление – залог интенсивного развития любой отрасли
человеческой деятельности, которая формируется только при
условии постоянного повышения общей культуры, творческого
потенциала, уровня личного и гражданского достоинства.
Давайте опираться на общечеловеческие ценности: чувство
взаимного уважения, собственного достоинства, неповторимость
нашей молодёжи, духовный выбор, национальные традиции,
демократические свободы и многое другое. Вузам следует шире
использовать передовые психолого-педагогические методы
работы со студентами и отойти от административно-командной
системы для формирования специалиста с кругозором 21 века.
Самый интересный в педагогике процесс — освобождение
дополнительной энергии души и тела студентов.
Нам необходимо осознать: что есть что, и кто есть кто,
зачем, для чего, во имя чего? Длительный, сложный,
противоречивый этап истории, имевший начало в 1917
революционном году, закончился. Давно началась новая
революция, плоды которой «вкушать» нынешней молодёжи.
Главным стержнем обновления их деятельности бесспорно
должен стать простейший и понятный всем принцип: «Вуз
существует для студентов. Студентам должно быть хорошо,
счастливо, безопасно, комфортно. Ни одного студента никогда
никто нигде не унизит, не обидит. В этом весь педагогический
пафос, главный взгляд на высшее учебное заведение как на
важнейший студенческий и молодежный центр их повседневной
жизни и деятельности. Необходима система воспитательной
внеучебной
деятельности. В связи с педагогическими
противоречиями («детище перестройки»), они продолжают
нарастать. Отсутствие общегосударственной системы воспитания
- означает отсутствие цели воспитания, т.е. воспитание в таком
обществе носит стихийный хаотичный характер, что мы
наблюдаем в настоящее время. Нарушается целостность
педагогического процесса и прерывается его преемственность.
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Хотелось бы, чтобы система внеучебной деятельности строилась с
учётом традиции своеобразия вуза, факультета. И мы, взрослые,
не будем заставлять студентов делать то, что им не свойственно,
ибо это грозит тем,
что многие творческие возможности
студентов никогда не будут раскрыты.
Если мы не признаем личность своего воспитанника, как
равную себе независимость, как писал Януш Корчак, от масштаба
понятия,
запаса энергии; чувств, свойственных каждому
студенту, мы не продвинемся в его развитии ни на шаг.
Девальвация ценностей, что люди копили веками, кончилась.
Пришло время терпеливого и долгого их восстановления.
Воспитание, развитие, становление студентов идёт только в
деятельности, которую они принимают душой и сердцем. И ещё
воспитание
осуществляется,
если
есть
богатый
мир
деятельностных отношений. Чем разнообразнее дела и отношения,
тем разностороннее, в конечном счете, студент. Студенческая
пора - время действий, пробы и проверки своих сил, время
освоения и осмысления окружающего мира. Процесс
формирования студента должен включать не только постоянное
обогащение знаниями, но, прежде всего, идеологическую закалку,
чему в последнее время государство стало придавать значение, а
также
патриотическое,
эстетическое
и
нравственное
совершенствование. Все это и составляет основу будущего
специалиста-профессионала.
В заключение хочу напомнить одну старую заповедь: если
хочешь навечно остаться счастливым и молодым, успешно долго
работать с молодёжью, то с одним условием: от всего сердца.
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Направления стратегического развития
интеллектуального капитала
Directions of strategic development intellectual capital
Аннотация. В современных условиях возрастает роль
интеллектуального капитала. Персональный и коллективный
интеллект
являются
определяющими
факторами
стратегического развития компании. Отмеченное, в свою
очередь, требует стратегического развития интеллектуального
капитала. В статье рассмотрены составляющие и содержание
процесса такого развития. Показано, что стратегическое
развитие интеллектуального капитала должно обеспечить
необходимые соответствия и понимания внешней среды.
Выделены виды компаний, отмечающиеся стратегической
ориентацией своего развития.
Ключевые
слова:
интеллектуальный
капитал,
стратегическое развитие, стратегические соответствия,
интеллектуальные дефициты, обучающаяся организация
Abstract. In modern conditions, the role of intellectual capital
increases. Personal and collective intelligence are the determining
factors of the company's strategic development. This, in turn, requires
the strategic development of intellectual capital. The article considers
the components and content of the process of such development. It is
shown that the strategic development of intellectual capital should
provide the necessary correspondence and understanding of the
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external environment. The types of companies that are marked by the
strategic orientation of their development are singled out.
Keywords: intellectual capital, strategic development, strategic
compliance, intellectual deficiencies, learning organization
Стратегическое развитие позволяет руководителям через
эффективное управление внутренней средой компании с
ориентацией на долгосрочные цели обеспечить устойчивые
позиции в конкурентной борьбе и меняющейся внешней среде1.
Разработка и реализация любой стратегии связаны с
перспективной организацией ресурсов и способов их
преобразования, с развитием компании, ее продукции, сфер и
масштабов деятельности, ее потенциала. Специалисты отмечают,
что «стратегия и бизнес модели компании должны
соответствовать сегодняшним и будущим условиям внешней
среды, поэтому менеджеры должны быть изобретательны и
творчески адаптировать курс компании к новым требованиям
рынка и покупательским предпочтениям. Разработка хорошей
стратегии невозможна без изобретательности, без творческого
подхода»2.
Определение
показывает,
что
реальный
долговременный
потенциал
конкурентоспособности
в
современных
условиях
во
многом
обеспечивается
интеллектуальным капиталом компании3. Персональный и
коллективный
интеллект
определяют
конкурентные
преимущества и стратегические возможности, как отдельного
индивида, так и любой фирмы. В экономическом смысле
интеллектуальный капитал состоит из аккумулированных и
экономически используемых интеллектуальных способностей и
специальных знаний, организованных компанией, которые
Томпсон-мл. А, Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа
[Текст] / Томпсон-мл. А., Стрикленд А.Дж., 12 изд. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2012. – 928с.
2
Томпсон-мл. А, Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа
[Текст] / Томпсон-мл. А., Стрикленд А.Дж., 12 изд. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2012. – С. 45
3
Емельянов, Ю.С. Человеческий капитал в модернизации России. Институциональный и корпоративный
аспекты [Текст] / Ю.С. Емельянов, А.А. Хачатурян. – М.: Едиториал УРСС, 2011. – 416 с.
1
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позволяют ей эффективно осуществлять и оперативную и
стратегическую деятельность4. Интеллектуальный капитал
обеспечивает создание эффективной стратегии компании, что, в
свою очередь, предполагает соответствующее стратегическое
развитие ее интеллектуального капитала.
На наш взгляд, целесообразно выделять следующие
системные компоненты интеллектуального капитала компании.
1. Интеллектуальный капитал восприятия внешней среды,
связанный с формированием видения будущего и миссии
компании с учетом прогнозируемых характеристик внешней
среды (изменение потребностей потребителей, поведения
конкурентов и государства и т.п.).
2.
Эмоциональный
интеллектуальный
капитал,
выражающийся в реакции руководителей и персонала фирмы на
возникающие текущие ситуации и возможные характеристики
будущего, их принятие или неприятие.
3. Интеллектуальный капитал мышления, отражающий
характер и содержание управленческих решений, поведение
персонала в условиях усложняющейся действительности и
ускорении процессов изменений в экономике, политике, НТП.
4. Креативный интеллектуальный капитал, обеспечивающий
генерирование информации и новый знаний в условиях
инновационного развития.
5.
Социально-культурный
капитал,
обусловленный
организацией, эффективным общением и взаимодействием
персонала компании, преодолением конфликтности, особенно в
условиях постоянно меняющейся действительности.
6. Экономический интеллектуальный капитал, т.е.
способность компании видеть в окружающем мире возможности
создания экономических результатов и их использования для
дальнейшего социально-экономического развития
Арджирис, К. Организационное научение [Текст] / К.Арджирис. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 204. –
563с.
4
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Стратегический подход к интеллектуальному капиталу
предполагает учет следующих важных, характерных особенностей
управления5:
– ориентация управленческой деятельности (постановка целей,
определение
границ
действий
и
т.п.)
на
развитие
интеллектуального капитала;
– взаимодействие компании с внешней средой, позволяющее
конкретизировать направления развития интеллектуального
капитала с учетом усиления конкуренции и процессов
глобализации;
– обеспечение связи внутренних процессов, процедур, структур
с выполнением задач развития интеллектуального капитала;
– согласование направлений развития интеллектуального
капитала с существующей и будущей ресурсной базой компании;
– использование возможностей сокращения, приобретения или
перераспределения ресурсов за счет рационализации состава,
содержания и использования интеллектуального капитала;
– уменьшение влияния материальных факторов и рост
значимости внутренних и внешних интеллектуальных факторов.
Стратегическое управление интеллектуальным капиталом
следует
разделять
на
две
взаимосвязанные
стороны:
стратегическое формирование интеллектуального капитала и его
эффективное
использование
в
деятельности
компании.
Общепризнано, что процесс разработки и реализации любых
стратегий
требует наличия специфических знаний, умений,
мышления,
менеджмента
компании,
т.е.
определенной
стратегической направленности ее интеллектуального капитала.
Характер направленности задает, в конечном итоге, варианты,
возможности и ограничения выбора и реализации любой
стратегии. С другой стороны, практически всегда при реализации
5

Амстронг, М. Стратегическое управление человеческими ресурсами [Текст] / М. Амстронг. Пер. с англ. –

М.: ИНФРА-М, 2002. – 328 с.
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стратегии требуется развитие не только товаров, технологий и т.д.,
но и интеллектуальных стратегических возможностей компании,
поскольку она переходит в новую область деятельности и
условий,
обуславливающих
соответствующее
изменение
мышления и поведения и руководителей и персонала6.
Предлагается выделять специальный процесс разработки
стратегии развития интеллектуального капитала, реализация
которого может обеспечить постоянную готовность компании
действовать в условиях возрастающей конкуренции, в
меняющихся, часто непредвиденных условиях, характерных для
стратегического будущего. Основное внимание, при этом, должно
уделяться поиску путей более эффективного создания, изменения
и использования интеллектуальных ресурсов компании,
способных обеспечить устойчивое развитие. В качестве целевых
результатов можно считать появление умения предвидеть
будущие
изменения,
навыков
освоения
новых
конкурентоспособных направлений деятельности, склонности к
обоснованному
риску,
развитие
предпринимательских
способностей.
Используем для понимания сущностного содержания
стратегического
развития
интеллектуального
капитала
когнитивную школу стратегического управления (Г.Саймон,
Дж.Марч и др.)7.
Позитивистское направление данной школы предполагает
рассматривать развитие интеллектуального капитала через
процесс постоянного постижения меняющейся объективной
картины мира (окружающей среды). Для интеллектуального
капитала отражением такого процесса является владение
методиками, технологиями, навыками и умениями анализа
внутренней и внешней среды, накопление и постоянное
Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами [Текст] / М. Армстронг. 8-е изд. Пер. с
англ. – СПб.: Питер, 2004. – 832с.
7
Минцберг, Г. Школы стратегий [Текст] / Г.Минцберг, Б.Альстрэнд, Дж. Лэмпел. Пер. с англ. – СПб:
Питер, 2000. – 336с.
6
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обновление на этой основе информации о характеристиках и
особенностях развития внешней среды компании. Состав, объем,
объективность и достоверность получаемых стратегических
знаний связано с преодолением различных барьеров, имеющих
финансовые,
технические,
информационные,
социальные,
психологические причины. Реальное развитие интеллектуального
капитала возможно при использовании фильтров, уменьшающих
отрицательное действие таких барьеров. Например, использование
современных методик конкурентного анализа обеспечивает
лучшее знание о конкурентах, позволяет избежать ошибок
недооценки их действий и потенциала.
Интерпретационное
направление
рассматриваемой
стратегической школы предполагает, что любая стратегия, в
конечном итоге, является результатом соответствующей
интерпретации (понимания) мира (окружающей среды)
менеджерами и персоналом компании. Объективно существует
такой уровень развития интеллектуального капитала, который
обеспечивает соответствие такой стратегической интерпретации
особенностям современной и будущей реальной среды.
Стратегическое развитие интеллектуального капитала,
обеспечивающее необходимый уровень развития
должно
обеспечить пять видов соответствий8:
1. Соответствие стратегического развития интеллектуального
капитала компании меняющимся условиям и характеристикам
внешнего окружения.
2. Ситуационное соответствие, обеспечивающее эффективное
использование интеллектуального капитала в различных, часто
неопределенных, рыночных ситуациях.
3. Соответствие практических подходов в развитии и
использовании интеллектуального капитала направлениям
стратегического развития компании в целом.
Амстронг, М. Стратегическое управление человеческими ресурсами [Текст] / М. Амстронг. Пер. с англ. –
М.: ИНФРА-М, 2002. – 328 с.
8
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4. Целостное соответствие, которое обеспечивается системным
развитием описанных выше составляющих интеллектуального
капитала.
5.
Соответствие
связи
развития
составляющих
интеллектуального
капитала
с
содержанием
различных
направлений развития компании.
Используя подход когнитивной школы, выделим следующие
виды компаний, различающихся стратегической ориентацией
развития своего интеллектуального капитала:
‒ экстраверсорные, ориентированные на максимальное
соответствие требованиям внешней среды и стремящиеся
получить для этого необходимую и достаточную информацию и
знания о среде для понимания и приспособления к ней;
‒ интраверсорные, считающие, что внутренние возможности
компании являются определяющими факторами стратегии и
развивающие интеллектуальный капитал путем
увеличения
собственных знаний, навыков, умений, создавая для этого систему
обучения, воспитания, адаптации, активно используя собственный
опыт успехов и ошибок;
‒ сенсорные, базирующиеся на системе постоянного восприятия
и рациональной обработки информации. Для этого широко
используются современные информационные технологии и сети,
охватывающие весь персонал и процессы, протекающие внутри и
вне организации;
‒ интуитивные, основывающиеся на активном развитии и
использовании креативных способностей работников компании.
Как показывает современная практика, креативность становится
важнейшим фактором конкурентоспособности в меняющихся,
неопределенных условиях внешней среды;
‒ мыслительные, формирующие развитую систему знаний
путем углубленного анализа прошлых, текущих и будущих
ситуаций и тспользующие на этой основе прогнозирование,
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построение сценариев стратегического будущего (создание
«образа будущего»);
‒ эмоциональные, учитывающие что на принятие и реализацию
решений, особенно стратегических, существенно влияют
индивидуальные отношения и интересы собственников,
менеджеров и работников, что важно учитывать при принятии
неочевидных стратегических решений, особенно в условиях
полной неопределенности. Практика стратегически эффективных
компаний показывает, что согласование различных интересов
является важным условием эффективной реализации любой
стратегии;
‒
рациональные,
ориентированные
на
планируемую,
упорядоченную, контролируемую, специально организованную
стратегию развития интеллектуального капитала;
‒ иррациональные, считающие что за счет спонтанности,
быстроты, гибкости, способности к неординарным решениям
можно создать специфические стратегические конкурентные
преимущества компании.
Важным для определения направлений стратегического
развития интеллектуального капитала компании является
управление развитием трех пониманий внешней среды:
‒ понимание реального внешнего окружения, учитывающее его
как систему существующую, объективную, независимую, данную,
внешнюю, которая определяет условия и возможности реализации
стратегии. Чем больше информации о внешней среде собирает и
использует компания, тем выше степень ее познания и уровень
обоснованности и реализуемости стратегии;
‒ понимание воспринимаемой внешней среды, выражающееся в
учете реальной ограниченности информации о среде, связанное с
внутренними и внешними, содержательными и временными
ограничениями9. Этим обусловливается значимость постоянного
Томпсон-мл. А, Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа
[Текст] / Томпсон-мл. А., Стрикленд А.Дж., 12 изд. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2012. – 928с.
9
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обновления знаний, навыков, умений людей, позволяющие
преодолеть такие ограничения, в частности, этому способствует
развитие
интуиции,
интерпретации,
интеграции,
институционализации;
‒ понимание узаконенного окружения, т.е. способность
построения моделей, отражающих закономерные связи связей
между событиями, целями, ситуациями. Такими моделями служат
сценарии будущего и прогнозы, которые являются базой любых
стратегических решений.
Стратегическое развитие содержания интеллектуального
капитала может быть эффективно организовано также с
использованием подходов стратегической школы познания10 и, в
частности, на основе формирования системы стратегического
обучения. Рассмотрим повышение уровня
собственных знаний с использованием четырех направлений
конверсии знаний (А.Нонаки и Г.Такеучи)11:
‒ социализация обеспечивается обменом подразумеваемых
(личных) знаний;
‒ экстернализация достигается путем внешнего представления
личных знаний;
‒ интернационализация связана с усвоением, внутренним
принятием явных знаний;
‒ комбинирование, достигаемое через формализованную
передачу явных знаний.
Эффективная конверсия знаний присуща обучающейся
организации12, которая способна через постоянное научение
персонала
эффективно
решать
внутренне
и
внешне
обусловленных задач стратегического характера.
10

Минцберг, Г. Школы стратегий [Текст] / Г.Минцберг, Б.Альстрэнд, Дж. Лэмпел. Пер. с англ. – СПб:
Питер, 2000. – 336с.
11
Нонака, И. Компания – создатель знания [Текст] / И.Нонака, Х. Такеучи. Пер. с англ. – М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2003. – 384с.
12
Нонака, И. Компания – создатель знания [Текст] / И.Нонака, Х. Такеучи. Пер. с англ. – М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2003. – 384с.
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Стратегическому развитию интеллектуального капитала
способствует динамический подход к развитию организационных
способностей. Для этого систематизировано и постоянно
развиваются базовые компетенции компании, связанные с
клиентским капиталом (ориентация на лояльность потребителей)
и организационным капиталом (ориентация на перспективные
патенты, ноу-хау). Весьма важным является развитие
стратегических намерений, т.е. активных стремлений компании к
лидерским позициям через постановку и реализацию
конкурентоспособных миссии и целей. В целом, организационное
научение приводит к увеличению и активизации всех
составляющих интеллектуального капитала, что позволяет
уменьшить напряжение между стратегическими устремлениями
компании и ее возможностями. Отмеченному способствуют
концентрация, аккумулирование, дополнение, сбережение и
восстановление интеллектуальных ресурсов компании.
В современных условиях, как свидетельствует практика 13,
основным фактором стратегической успешности компании
является не столько развитие, сколько высокая результативность
использования ее интеллектуального капитала. Отмеченное
обусловлено следующими причинами. Прежде всего, следует
отметить вклад эффективной организации индивидуальных
знаний сотрудников компании, характеризующейся эффективным
сочетанием декларативных знаний о том, что следует делать и
процедурных знаний о том, как делать. Важное значение имеет
также организация процессов взаимодействия формализованных и
неформализованных знаний, их взаимного перехода друг в
друга14. Стратегический и интеллектуальный капитал дает
возможность компании использовать обобщенные знания,
Гапоненко, А.Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова.
– М.: Эксмо, 2008. – 400 с.
14
Нонака, И. Компания – создатель знания [Текст] / И.Нонака, Х. Такеучи. Пер. с англ. – М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2003. – 384с.
13
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отражающие
будущую сущность объектов и позволяющие
понимать возможные причины ожидаемых проблем. Такой
интеллектуальный капитал «знает» как использовать свои
способности, которые взаимно влияют и дополняют друг друга,
что приводит, в конечном итоге, к появлению интеллектуального
синергетического эффекта. Новое знание определенным образом
соотносится с предыдущим, дополняет или заменяет его в
зависимости от стратегии компании. Стратегическое развитие
интеллектуального капитала включает организованный процесс
саморегуляции знаний и интеллектуальной деятельности в ходе
реализации выбранной стратегии развития компании. Происходит
параллельный процесс саморазвития интеллектуального капитала,
связанный с накоплением и дифференциацией опыта, полезного
для стратегической деятельности компании.
Развитие
интеллектуального
капитала
предполагает
преодоление определенных интеллектуальных дефицитов 15,
которые можно интерпретировать следующим образом:
‒ неспособность сформировать эффективную стратегию без
наличия «сильных» сигналов о будущем, при отсутствии их
повторяемости ситуаций;
‒ неверное представление о будущей ситуации, при отсутствии
или недостатке необходимой информации или знаний;
‒ опора руководителей в основном на субъективное
представление и понимание, игнорирование объективных
характеристик будущих ситуаций;
‒ ориентация на общее представление о будущем без
углубленного анализа объективных процессов;
‒ неспособность обосновать стратегическое решение в условиях
неопределенной внешней среды, неполной информации о ней;
‒ предпочтение простых, «ясных» легко формируемых
стратегий, что во многих случаях приводит к ошибкам и потерям;
Томпсон-мл. А, Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа
[Текст] / Томпсон-мл. А., Стрикленд А.Дж., 12 изд. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2012. – 928с.
15
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‒ ориентация лишь на видимые имеющиеся факты, нежелание
или неумение исследовать глубинные, причинные факторы;
‒ игнорирование в стратегических решениях знаний о законах,
принципах, категориях;
‒ отсутствие рефлексии в решениях, когда не учитываются
результаты собственных действий, не учитывается изменение
условий и ситуаций;
‒ ускоренное принятие решений, не позволяющее ознакомиться
с ситуацией, уяснить условия и т.д.
‒ игнорирование ключевых элементов и факторов, опорных при
выработке и принятии стратегических решений;
‒ сохранение решений, даже при появлении существенно новых
условий и требований к деятельности на рынке;
‒ принятие решений с учетом только возможностей внутренней
среды компании при недостаточном
учете характеристик
внешней среды.
При наличии таких характеристик отмечается, что «если
компания не обладает особыми преимуществами
и
возможностями…, то стратегия строится исходя из имеющихся
ресурсов с учетом слабых сторон»16 [8, с.88].
Перечисленные интеллектуальные дефициты во многом
преодолеваются через
процессы стратегического развития
интеллектуального капитала. Развитый интеллектуальный капитал
может
быть
эффективно
применен
для
правильного
стратегического понимания будущей ситуации (простая –
сложная, выгодная – не выгодная, разрешимая – не разрешимая) и
принятия соответствующих решений.
В целом, признаками эффективного стратегического
развития интеллектуального капитала компании являются17:

Томпсон-мл. А, Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа
[Текст] / Томпсон-мл. А., Стрикленд А.Дж., 12 изд. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2012. – С. 88.
17
Томпсон-мл. А, Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа
[Текст] / Томпсон-мл. А., Стрикленд А.Дж., 12 изд. Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2012. – 928с.
16
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‒ высокий уровень компетентности и профессионализма всего
персонала компании;
‒ возможность эффективного и результативного использования
передовых технологий и, прежде всего, информационных;
‒
инновационные
умения
и
навыки,
позволяющие
разрабатывать и совершенствовать товары и услуги;
‒ быстрая и эффективная коммерциализация инноваций;
‒ способность компании стратегически противостоять
негативному влиянию конкуренции и выживать в агрессивной
внешней среде.
Стратегии развития интеллектуального капитала должны
соответствовать стратегическим планам компании. С другой
стороны, эти стратегии являются основой формирования и
реализации долгосрочных направлений развития компании.
Интеллектуальный капитал, являясь важнейшим ресурсом
современного общества, обеспечивают возможности текущей и
стратегической деятельности компании.
Управление стратегическим развитием интеллектуального
капитала
основывается
на
комплексном
подходе,
обеспечивающем
максимизацию
ценности
компании.
Результативное управление предполагает реализацию следующих
этапов:
– определение видения, миссии и целей развития
интеллектуального капитала;
– определение стратегий развития интеллектуального капитала;
– разработка и реализация комплекса мер для максимизации
возможностей интеллектуального капитала компании.
Стратегическое развитие интеллектуального капитала
позволяет сформировать обучающуюся организацию, которая
формирует, накапливает, активно использует обновляемые знания
в целях стратегического развития своей деятельности.
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Визуальные материалы в изучении гуманитарных
дисциплин. Потенциал игрового фильма как документального
источника
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Visual materials in the study of humanitarian disciplines. Potential
of a feature film as a documentary source.
Аннотация. Современные гуманитарные науки уделяют
значительное внимание визуальным источникам информации,
методам работы с ними, критериям оценки достоверности
полученных
результатов.
Данная
статья
посвящена
методологическим основаниям научной и учебной работы с
игровым фильмом как источником документальной информации.
Определяются
критерии
отбора
подобных
визуальных
материалов и методы их интерпретации. Статья ограничена
лишь одной областью применения, а именно: профессиональнослужебной этикой как научной дисциплиной. Однако принятые в
ней методологические установки предполагают широкий спектр
гуманитарных наук
(историю, социологию, социальную
психологию, антропологию, культурологию и т. д.), при изучении
которых может быть использован этот метод.
Ключевые слова:
визуальные источники,
визуальные
стандарты
эпохи,
профессионально-служебная
этика,
общественно признанная этическая модель.
Abstract. Modern humanities are paying considerable attention to
visual sources of information, methods of working with them, criteria
for assessing the reliability of the results. This article is devoted to the
methodological foundations of scientific and educational work with a
feature film as a source of documentary information. The criteria for
selecting visual materials and methods for their interpretation are
determined. The article is limited to only one field of application,
namely: professional and official ethics as a scientific discipline.
However, the methodological guidelines adopted in it presuppose a
wide range of humanities (history, sociology, social psychology,
anthropology, culturology, etc.), in the study of which this method can
be used.
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Keywords: visual sources, visual standards of the cultural and
historical period, professional and professional ethics, socially
recognized ethical model.
«Визуальный поворот» в гуманитарных дисциплинах, в
частности,
в
истории,
социологии,
культурологии,
антропологии, этике ставит ряд проблем методологического
характера. Чем должен стать визуальный материал (фотография,
фильм, видеозапись) в процессе изучения дисциплины? Наиболее
очевидное решение – использовать его в качестве
документального источника. Информация, закодированная в
фотографическом или кинематографическом изображении
превосходит объемом и сложностью информацию вербальную и
содержит многоплановые документации предметно-бытовой,
технической, социально-психологической,
идеологической,
политической реальности. По крайне мере, три аспекта этого
информационного богатства исключительно важны для
использования фотографии или фильма в качестве источника:
запечатленный объект, способ демонстрации предмета,
интерпретативная модель, заложенная в снимке и реализованная
при зрительском восприятии.
«Фотографический образ, - пишет польский социолог П.
Штомпка, - является продуктом активности человека, делающего
снимки. Более того: все, что появляется на фотографиях <…>, это либо активность человека, либо продукты или эффекты этой
активности. <…> фотографический снимок предназначен для
каких-то людей - аудитории, получателей, которые ее
рассматривают, созерцают, сопереживают. Фотография сама
является элементом социальной реальности в трояком смысле: она
создана людьми, представляет социальную жизнь и является
предметом общественного восприятия»18.
Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник/ пер. с
польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. — М.: Логос, 2007. — 168 с. – с. 78.
18
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Историк И. В. Нарский особенно подчеркивает коннотативные
области визуального источника: «Дофотографическая ситуация
пронизана социокультурными нормативными установками,
определяющими
рамки
индивидуального
поведения
фотографирующего и фотографируемого»19.
Представители визуальной антропологии П. Романов и Е.
Ярская-Смирнова констатируют: «Снятые специально для
научных целей или используемые исследователем фотографии в
любом случае содержат внутренний нарратив о социальной
структуре, отношениях и ценностях той эпохи, когда они были
созданы»20.
Изучение информационного потенциала визуальных материалов
в отечественных гуманитарных науках ведется различными
методами и в разных направлениях21. Преимущественными
объектами исследований при этом являются документальная
фотография, любительская семейная фотография, постановочный
студийный портрет. Результаты этих исследований широко
применяются в учебной академической работе, в научной работе
студентов и обнаруживают свой собственный теоретикометодический потенциал.
Возникает вопрос, каким образом визуальные исследования в
гуманитарных науках могут включить в свой предметный ряд
такие виды изобразительных материалов, как арт-фотография,
Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и
советское детство (Автобио-историо-графический роман). – «Энциклопедия», Челябинск, 2008.
– 516 с. с. 140.
20
Романов П., Ярская-Смирнова Е. Ландшафты памяти: опыт прочтения фотоальбомов //
Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность / Под ред. Е.ЯрскойСмирновой, П.Романова, В.Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С.146-168. – с. 146.
21
См. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. 400
с. Перевозчиков И.В. Основы антропологической фотографии. М., 1987. 60 с. Якимович Е.Б.
Портретная фотография как способ социальной репрезентации // Визуальные аспекты культуры.
Ижевск, 2005. С. 61-66. И. В. Нарский Проблемы и возможности исторической интерпретации
семейной фотографии (на примере детской фотографии 1966 г. из г. Горького) / Оче-видная
история. Проблемы визуальной истории России ХХ столетия: сб. ст. Челябинск: Каменный пояс,
2008. С. 55 - 74. Пирогов С.В. Горизонты исследований визуального // Вестник Томского
государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 4 (24) – Томск, 2013.
– с. 124-131.
19
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фэшн-фотография, игровое кино. Каждый из этих видов имеет
собственную историю становления и развития, являющуюся
частью культурной истории. Но насколько они могут быть
способом понимания истории общества в целом? Насколько
можно полагаться на них в учебной работе в рамках гуманитарной
дисциплины?
Нам представляется, что
трактуя игровой фильм как
документальный источник, исследователь может полагаться на
две безусловные реальности, лежащие, соответственно, в материи
фильма и в исторически реальном социокультурном контексте,
современном фильму.
В первом случае такой безусловной реальностью будет оптикотехническая среда, обеспеченная технологиями и визуальными
стандартами эпохи. Подробнее этот вопрос рассмотрен нами в
статье «Оптико-техническая среда как носитель и базовый
информационный уровень экранного образа»22.
Во втором случае реальностью будет социальная признанность
и авторитетность фильма, относительно верный уровень которых
можно установить по статистическим данным: кассовым сборам,
количеству просмотров, периоду популярности, количеству
зрительских отзывов и ссылок, данным социологических опросов
и т. д.
Конкретным примером использования такого метода может
быть работа с игровым фильмом в рамках дисциплины
«Профессиональная этика».
В настоящее время проблемам деловой, служебной,
профессиональной этики уделяется много внимания в
отечественных законодательных и научных сферах. Решение
производственных, экономических, идеологических задач,
Конфедерат О. В. Оптико-техническая среда как носитель и базовый информационный
уровень экранного образа.// «Гуманитарные науки: вопросы и тенденции развития». Материалы
IV международной научно-практической конференции. - Красноярск, 2017.
22
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проблемы имиджа государственной службы во многом зависят от
того, как формируется личный этический кодекс профессионала,
государственного служащего, делового человека. Внешний
порядок такого формирования, а именно: внедрение Типового
кодекса, контроль за исполнением, система административных
взысканий, реакции СМИ и т. д., - демонстрирует только одну
сторону процесса, нормативную, регламентирующую.
Как протекают внутренние, психологические процессы? С
какими этическими стандартами и ценностями, исторически
сложившимися
в
сознании
отечественного
служащегопрофессионала, конфликтуют или, напротив, гармонируют
требования современной служебно-профессиональной этики.
Современные
научные
исследования
в
этой
области
конкретизируют отдельные аспекты, как то: мотивация труда на
советских
предприятиях,
номенклатурный
характер
государственной службы в эпоху социализма, история
становление этических норм государственных служащих в
России, советский тип управления, советская трудовая этика в
условиях плановой экономики и т. д. Игровые модели
производства, службы, профессиональной карьеры, созданные тем
или иным художественным фильмом могут прояснить проблему
на уровне социальной ментальности.
Сравнительные характеристики современной профессиональноделовой этики и этических убеждений профессионала-служащего
советской эпохи опираются на ряд фильмов, выбор которых
обусловлен двумя требованиями:
- ключевой фигурой сюжета является деловой человек,
профессионал, служащий, независимо от того, номинальное или
содержательное отношение имеет его статус к сюжету фильма;
- социальная авторитетность фильма достаточно высока, о чем
свидетельствует его популярность и позитивная оценка.
Примерный ряд фильмов, соответствующих обоим критериям:
«Служебный роман» (1977, р. Э. Рязанов), «Мимино» (1977, р. Г.
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Данелия), «Семнадцать мгновений весны» (1973, р. Т. Лиознова).
Последнее название не случайно, во-первых, потому, что герой
сериала лишь номинально действует как разведчик. Статус
профессионала, выполняющего свою работу на предельно
высоком уровне ремесла и знания, является здесь и
содержательно, и духовно-этически
доминирующим. Стоит
сравнить «Семнадцать мгновений весны» с авантюрноприключенческими фильмами «Подвиг разведчика» или
«Сильные духом», и проанализировать экстраординарный успех
сериала, чтобы убедиться и в важности этой доминанты, и в том,
какое высокое место занимает профессионализм в ценностной
системе советского человека 1970-х.
«Мимино» в этом отношении представляет рефлексию о
профессиональной карьере. «Служебный роман» - о служебной
повседневности.
Разумеется, такой подход не исчерпывает всех возможностей
специального искусствоведческого анализа. Во-первых, перечень
фильмов, посвященных «теме труда» значительно больше. Наш
выбор основан на критерии социальной авторитетности и
массовой популярности, чему не соответствует целый ряд
программных «трудовых» фильмов 1970-х годов, включая
«Премию», «Твой сын, земля», «Вкус хлеба» и даже «Москва
слезам не верит», имевшие широкий общественный резонанс.
Во-вторых, сюжеты выбранных лент к «теме труда» имеют, на
первый взгляд, косвенное отношение. Но эти сюжеты, касаются
ли они любви, верности и чести, родства и чувства родины,
погружены в профессионально-служебную ситуацию, как в
охватывающий мета-сюжет.
И, наконец, специально-искусствоведческий анализ фильма не
является сейчас нашей задачей. Мы рассматриваем игровой фильм
только в качестве документального источника.
Итак, высокая социальная авторитетность фильмов, выбранных
нами в качестве примера, позволяет дополнить наше знание о
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профессиональной и служебной этике советского человека 1970-х
информацией из реальной «внутренней истории». Например,
почерпнутые из научных23 и публицистических источников
сведения о кадровой политике государства, о нормах заработной
платы и о законном обеспечении работой каждого гражданина
СССР (добавим: работой по профессии, что предполагается
послевузовским «распределением») дополняются информацией
об этических установках советского профессионала/служащего,
для которого некоторое пренебрежение служебным этикетом и
регламентом является признаком хорошего тона. И, напротив,
исполнительность, точность, вестиментарная, т. е относящаяся к
внешнему виду, строгость, соблюдение всех правил служебного
поведения вплоть до запрета курить в помещении или
использовать оргтехнику в личных целях
являются скорее
ироническими характеристиками комедийных (второстепенных)
персонажей, чем достоинствами лирических (главных). Гарантия
занятости и лимитированная заработная плата естественно
должны были создать такое демонстративно-небрежное
отношение к повседневному служебному этикету. Соблюдать его
с определенной степенью рвения означало бы «выслуживаться»,
что этически неприемлемо для советского человека 1970-х годов.
Точно так же, говоря о служебной карьере в советскую эпоху,
можно использовать газетные публикации, официально-деловую
документацию, научные статьи, монографии, трактующие
номенклатурный характер советской системы управления24.
Информацию «внутреннюю», дающую представление о реальной
этической оценке карьеры и этическом обосновании власти,
можно почерпнуть из фильмов, моделирующих карьерную
См . Жаркова О. А. Становление этических норм государственных служащих в России:
социально-философский аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
философских наук. Москва, 2000. URL http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-eticheskikhnorm-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-v-rossii-sotsialno-filosofskii-a
24
С. А. Сергеев, 3. X. Сергеева Дух номенклатурного социализма и мутации советской трудовой
этики/ Вестник Казанского технологического университета, 2012 156-161 с. URL
https://cyberleninka.ru/article/n/duh-nomenklaturnogo-sotsializma-i-mutatsii-sovetskoy-trudovoy-etiki
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ситуацию, при условии, что выбор источника соответствует двум
названным нами критериям. Судя по таким фильмам (в нашем
конкретном случае это «Мимино» Г. Данелии), карьера как
целенаправленное продвижение по служебной лестнице получает
однозначно негативную оценку в этической системе советского
человека. Однако это касается только личных карьерных
установок субъекта и его личных усилий. Повышение по службе и
новый уровень власти сами по себе ценятся, но как дар свыше.
Природа этих даров лишь косвенно связана с профессиональными
знаниями и умениями человека. Главным критерием является его
личная причастность к героическим событиям истории страны.
Поскольку наше внимание сейчас ограничено периодом 1970-х,
то, естественно, таким критерием будет участие героя в Великой
Отечественной войне, отличающееся либо длительностью (всю
войну
прошел),
либо
воинскими
подвигами,
либо
принадлежностью к командному составу. Такой генезис власти
находится вне профессионально-этических и служебно-трудовых
отношений, он принадлежит к социальной героической
мифологии, что позволяет, например, Волохову (персонаж Е.
Леонова в «Мимино») нарушить все правила служебной этики и
получить полное и безоговорочное оправдание в глазах зрителей.
Таким образом, парадоксальная «внеслужебная» оценка
профессионального служебного поведения позволяет сделать
вывод об экстраординарных основаниях профессиональной этики
советского человека. Честный труд и уважение к своей профессии
сопрягаются с отвлеченным понятием героизма.
Либо
героическое участие в исторических испытаниях народа дает
этически гарантированное право на высокий служебный пост,
либо экстремальные условия деятельности мобилизуют
профессионализм в самом широком понимании этого слова:
техническом, интеллектуальном, этическом. «Героический труд»,
«трудовой подвиг», - понятия распространенные в публицистике
советской эпохи. С одной стороны, они включены в официальные
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правительственные
лозунги, морально стимулирующие
производство. С другой стороны, они являются мифологемой во
«внутренней», психологической истории советского человека,
мифологемой, предполагающей экстраординарные стимулы и
причины для обычного профессионального поведения. С этой
точки зрения модель «профессионала», предложенная сериалом
«Семнадцать мгновений весны», является практически идеальной
для советского человека 1960-70-х годов.
Итак, мы попытались обосновать возможности использования
визуальных
материалов
игрового
фильма
в
качестве
документальных источников, свидетельствующих о «внутренней»
культурной истории. Достоверность этой информации зависит от
соблюдения исследователем двух методологических условий:
корректного анализа и оценки визуальных стандартов
исследуемой эпохи, представленных оптико-технической средой
фильма, и достаточно аргументированной характеристики
социальной авторитетности фильма. Статья ограничена лишь
одной областью применения, а именно: профессиональнослужебной этикой как научной дисциплиной. Однако принятые в
ней методологические установки предполагают широкий спектр
гуманитарных наук
(историю, социологию, социальную
психологию, антропологию, культурологию и т. д.), при изучении
которых может быть использован этот метод.
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Социально-психологическая компетентность индивида
как основа счастливой жизни
Socio-psychological competence of the individual
as the basis for a happy life
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Аннотация.
В статье актуализируется важность и
значимость научных исследований в области психологии счастья.
Автором сделана попытка определить некоторые аспекты и
направления исследовательской деятельности в рамках
обозначенной проблемы, в том числе корреляцию между уровнем
развития социально-психологической компетентности
и
счастьем.
Ключевые слова: возрастная периодизация, гендерная
дифференциация, жизненный опыт, личность, развитие,
социально-психологическая
компетентность,
структурнодинамическое развитие личности, счастье, формирование.
Abstract. The article actualizarea the importance and significance of
scientific research in the field of psychology of happiness. The author
attempts to define some aspects and directions of research activities in
the framework of the indicated problem, including the correlation
between the level of development of socio-psychological competence
and happiness.
Keywords: age periodization, gender differences, life experiences,
personality, development, social-psychological competence, structuraldynamic of personality development, happiness, the formation.
Чтобы жить, а тем более жить счастливо, человеку необходимо
интегрировать новый жизненный опыт, в том числе новые знания,
умения, навыки. Интеграция – это «такой же системообразующий
фактор, как целостность, структурность, динамичность,
открытость системы» [3, с. 71]. Важно признать, что понятие
«счастливая жизнь» очень условно вписывается в научные рамки.
Счастье (праславянское «sъčęstь̂je» – из sъ – хороший и čęstь –
часть, то есть «хороший удел») – наибольшая внутренняя
удовлетворённость человека условиями своего бытия, полнотой и
осмысленностью жизни, осуществлению своего человеческого
назначения.
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В античности проблема счастья являлась центральной
категорией. Уже Аристотель определяет счастье в сочетании
двух начал – как деятельность и как направленность:
«деятельность души в полноте добродетели (то, что ведет к
счастью)».
Философия эпикуреизма отождествляет счастье с понятием
«удовольствие». В древней Греции слово «счастье» синонимично
слову «эвдемония» (εὖ – добро, δαίμων – божество) и буквально
переводится как «покровительство богов». Восточная философия,
провозглашая недостижимость счастья в материальном мире, в
своих
биологическом,
физиологическом,
социальном,
экономическом и логическом аспектах учит практическому пути
достижения индивидуальной счастливой жизни.
С одной стороны, понятие «счастье» как научная категория
чрезвычайно сложно с точки зрения объективного анализа, с
другой стороны актуально, поскольку это та субстанция, тот
вектор направленности, который выводит профессиональный
диалог психолога и клиента на конечный запрос клиента – «стать
счастливее»
–
и
предопределяет
соответствующее
профессиональное психологическое взаимодействие в контексте
психолог–клиент.
Цель данной статьи: осознать важность и значимость научных
исследований в области психологии счастья, определить
некоторые
аспекты
и
направления
исследовательской
деятельности в рамках обозначенной проблемы, в том числе
корреляцию между уровнем развития социально-психологической
компетентности и счастьем.
Счастье
рассмотрим
с
точки
зрения
целостного
взаимообусловленного конгломерата психической реальности,
проявленного в форме удовлетворенности человека:
– физиологическим здоровьем,
– материально-финансовым благополучием,
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– социальным
положением
в
процессе
реализации
профессионально важных целей и задач,
– межличностными взаимоотношениями,
– решением экзистенциальных вопросов.
Социально-психологическая
компетентность
(СПК)
–
интегрированная и концентрированная система психологических
компетенций,
проявленная,
во-первых,
в
личностной
самоактуализации; во-вторых, в оптимизации знаний о
психической реальности; в-третьих, в системной организации
сознания.
Наиболее оптимальной научной основой формирования и
развития СПК является интегративная психология, конечная цель
которой – «изменить структуры и формы сознания человека,
обретающего в результате способность мыслить, рефлексировать
и действовать адекватно в соответствующей социокультурной
среде» [2, с. 15].
Рассматривая социально-психологическую компетентность как
системообразующий фактор счастья в контексте интегративной
психологии, обозначим ее проявления в рамках основных
психологических теорий (см. табл.).
Наша
задача
рассмотреть
социально-психологическую
компетентность
как
интегральное
явление
личности,
определяющее ее способность созидать и сохранять счастье в
пространстве бытия.
Исследования социально-психологической компетентности в
континууме счастливой жизни важно рассмотреть в контекстах
структурного
и
процессуального
анализа:
структурнодинамического развития личности, гендерной дифференциации,
возрастной периодизации, процессов формирования, развития
СПК.
Структурно-динамическое развитие личности представляет
сбалансированное развитие личности в триедином формате: «Яматериальное» (персона), «Я-социальное» (интерперсона), «Я105

духовное» (трансперсона). Системный метапредметный синтез
трех структурных единиц личности предопределяет гармоничное,
счастливое бытие человека.
Важно осознавать не просто суммарное единение этих
структурных единиц, а их интеграцию в едином личностном
пространстве.
Интеграция
определяется
здесь
как
«системообразующий фактор» личности.
Таблица 1
Счастье в континууме психологической науки
Психолог
ическая
парадигма
Психофиз
иологическа
я
психология

Проявление счастья

Социальнопсихологическая
компетентность

Адекватные возрасту
Способность
психофизиологические функции,
управлять
проявленные в процессе
психофизиологичес
онтогенеза.
кой системой
Физиология счастья связана с
организма,
так называемыми «гормонами
профилактируя и
счастья» — эндорфинами,
корректируя
серотонином и дофамином. Если психофизиологичес
эндорфины влияют в основном на кие отклонения, в
кратковременные состояния
том числе
эйфории и радости, то серотонин
физиологические
в большей степени создает фон
болезни
счастья и долговременной
удовлетворенности. Дофамин
является одним из химических
факторов внутреннего
подкрепления и служит частью
«системы поощрения» мозга [1]
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Психоана
лиз

Бихевиор
изм

Экзистенц
иальногуманистиче
ская
психология

Сбалансированность
Способность
личностных структур, отсутствие
осознавать
внутриличностного конфликта,
бессознательные
адекватность личностного
процессы и
развития возрастным кризисам,
управлять ими,
личностных потребностей и
обеспечивая баланс
возможностей
между
потребностями и
возможностями
Развитые поведенческие
Способность к
навыки, целеполагающая система
анализу
личности, осознанно управляемые
поведенческих
действия в процессе
реакций, умение
жизнедеятельности.
ставить цели,
Минимизация энергии для
умение управлять
решения поведенческих задач
поведенческими
проявлениями
Удовлетворенность решением
Способность
базовых экзистенциальных
сохранять
проблем: осознанность
личностный
жизненного предназначения,
баланс, осознавая
равностное понимание и принятие
смысл бытия,
неизбежных жизненных фактов
принимая
неизбежное, решая
возникающие
сущностные
вопросы
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Трансперс
ональная
психология

Интеграти
вная
психология

Принятие факта
трансценденций,
удовлетворенность осознанием
бесконечности бытия,
трансцендентности времени,
пространства и
контекстуальностью
происходящего в определенной
жизненной системе
Интегральное явление
личности: все
вышеперечисленное

Способность
управлять
индивидуальным
свободным
сознанием как
системой
осознаний
различных форм
бытия
Способность
созидать и
сохранять счастье в
пространстве
бытия

В процессе формирования и развития СПК важно акцентировать
внимание на
гендерных
феноменах, детерминирующих
внутреннюю удовлетворённость человека условиями своего
бытия, осуществлению женско-мужских ролей и функций
родителей. В процессе совершенствования и самоактуализации
гендерная дифференциация приобретает сугубо дидактическое
разделение. В полном проявлении счастливый человек
разотождествлен с понятиями «женское счастье» или «мужское
счастье».
Возрастная периодизация и особенности психического развития
в процессе онтогенеза – важный фактор оптимизации
формирования и развития СПК. Определение основных
психических
новообразований
обусловливает
вектор
гармоничного личностного развития и создает оптимальную среду
для равностного благостного бытия человека на всех ступенях его
возрастного развития.
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Процесс формирования и развития СПК – это поступательное
изменение содержания индивидуального свободного сознания
человека,
обеспечивающее
личностную
«способность
поддерживать гомеостаз, целесообразное взаимодействие со
средой, способность к адаптации, саморазвитию и генерированию
новых структур и подсистем в соответствии со сложившейся
ситуацией и новыми условиями существования» [2, с. 14].
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Инвестиции в инновации в Российской экономике
Innovative Investment in Russian economy
Аннотация: В
условиях
глобальной
конкуренции
современного мира выигрывает то государство, которое обладает
развитой инновационной инфраструктурой, позволяющей создать
и реализовать инновации. Особенно актуальной становится
государственная инновационная политика. Автор рассматривает
последние тенденции инвестиций в инновации и особенности
инновационной политики в России.
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Ключевые слова: Инновации, венчурные инвестиции,
инвестиции.
Abstract. In the global competition of the modern world wins the
state, which has a developed innovation infrastructure, allowing you to
create and implement innovations. Particularly relevant is the state
innovation policy. The author examines recent trends of investment in
innovation and characteristics of innovation policy in Russia.
Keywords: Innovation, venture capital investment, investment.
Современная мировая экономика является уникальной по
основам своего эффективного роста. Так, ученые-экономисты 21
века справедливо называют её «экономикой, основанной на
знании» (knowledge based economy). Экономический рост в
современных развитых государствах определённо коррелирует с
национальным инновационным потенциалом, определяющим
возможность
воплощения
инновационных
идей
и
демонстрирующим развитие экономики.
Термин «инновации» вошёл в экономическую теорию
благодаря Й. Шумпетеру (австрийскому и американскому
экономисту), который определил их следующим образом:
инновации - любые изменения в целях внедрения и применения
новых рынков, товаров и организационных форм предприятия. Й.
Шумпетер выделил и источник инноваций: научно-техническая
деятельность крупных корпораций, направленная на рост
конкурентоспособности в границах рынка.
Идеи Й. Шумпетера продолжали развиваться советскими и
зарубежными экономистами 20 века. В частности, П. Друкер
разделил смысл терминов «новшество», «инновация» и «научное
открытие», дав, таким образом, более конкретную трактовку
исследуемому понятию (см. Рисунок 1).
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Новшество
• новая
технологическая
возможность

Научное
открытие
• добавление
знаний к
пониманию
природных
процессов

Инновация
• результат
применения
новшества на
жизнь человека

Рис.1 – Основные определения П. Друкера в области
модернизации и инновационного развития
В настоящее время исследование феномена инноваций
становится всё более актуальным. В первую очередь, это связано с
острой необходимостью инновационного развития каждого
конкретного государства. Развитие экономических теорий
прошлых десятилетий позволило современным экономистам
сформировать новое, более приближенное к реалиям, определение
инноваций, - новый продукт, являющийся результатом
практической деятельности научно-технических познаний и
применение
которого
позволяет
достичь
социальноэкономического положительного эффекта.
Инновационное развитие является задачей особой системы
государственных органов, предприятий и организаций, которые
составляют, так называемую, инновационную инфраструктуру.
Именно качество её работы определяет степень эффективности
применяемых инноваций, а также частоту их создания.
В России инновационная инфраструктура представлена
широким перечнем организаций:
инновационные технологические центры;
технологические инкубаторы;
технопарки;
учебно-деловые центры;
и т.д.
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В условиях глобальной конкуренции современного мира
выигрывает именно то государство, которое обладает развитое
инновационной инфраструктурой, позволяющей создать и
реализовать инновацию. В этой связи особенно актуальной
предстает
государственная
инновационная
политика,
государственное
вмешательство
в
научно-техническую
исследовательскую работу различных финансовых групп, а также
организаций и отдельных учёных. Такое вмешательство может
проявляться, например, как распределение государственных
заказов, грандов, нацеленных на рост благосостояния социума, а
также на поддержку инновационных проектов.25
Наиболее
распространённым
методом
реализации
инновационной политики является создание институциональной и
законодательной основы для положительных перемен в области
инноваций. В частности, в настоящее время вопрос
инвестиционного развития в России сформулирован в
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»26 (Распоряжение
Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р).
Особо важную роль в процессе развития инноваций играет
венчурное инвестирование. Так, венчурное (или, иными словами,
инновационное инвестирование) определяется как долгосрочное
(около 5-7 лет) финансирование новых организаций или видов их
деятельности,
связанное
с
повышенным
риском
и
ориентированное на создание наукоемких продуктов. В
отношении России сразу необходимо отметить, что, по
официальным данным Российской ассоциации венчурного
инвестирования, за 2016 год инвестиции в инновации, в целом, по
стране увеличились на 6,5% (по сравнению с 2015 годом).
Кочемасова А.В. Прямые иностранные инвестиции как фактор инновационного роста
российской экономики: приоритеты и новые возможности // Экономический анализ: теория и
практика. – 2013. - №21. – С. 19-31
26
Клочкова Н.В. Перспективы инновационного развития экономики Российской Федерации //
Вестник ИГЭУ. – 2011. - №4. – С. 1-6
25
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Однако за последние 5 лет, как можно наблюдать из Рисунка
2, - динамика инвестиции в инновации отрицательна. И очевидно,
что эти цифры не могут быть сравнимы с западными
государствами и США. Так, например, США в 2012-2016 гг. доля
инвестиций в инновации достигала 28, 4 млрд. долл.

Рис.2 – Совокупный объем VC- и PE-инвестиций27
Экономисты объясняют это участием правительства в
процессе венчурного инвестирования на западе. В свою очередь,
названные процессы характеризуют желание государства
разделить риск с коммерческими инвесторами, а также понимание
важной роли сохранения частного капитала на национальном
рынке. Поддержка государства обладает огромным значением для
высокоразвитой инновационной индустрии. К сожалению, в
России доля числа венчурного инвестирования стремительно
сокращается (см. Рисунок 2).

Рис.3 – Доля числа VC-инвестиций фондов с участием
государственного капитала28
Официальный сайт Российской ассоциации венчурного инвестирования // Обзор рынка
прямых и венчурных инвестиций в России 2016 год[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/
27
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Кроме того, как видно из Рисунка 3, за последние три года
основная часть инвестируемых средств была направлена на
отрасль телекоммуникаций. Прочие отрасли экономики явно не
получали притока необходимого для инноваций денежных
«вливаний».

Рис. 4 - VC- и PE-инвестиций по отраслям в РФ29
Отсутствие государственной поддержки в инвестирование
инноваций, а также непривлекательность для инвесторов
российской инновационной индустрии тесно взаимосвязаны
между собой. В первую очередь, это объясняется ориентиром
российской экономики исключительно на эксплуатацию
природных ресурсов.
Однако названный сценарий экономического развития давно
себя исчерпал, а потому это говорит о необходимости перехода к
качественно иной модели. И начало должно быть положено в
области государственной поддержки инновационной системы, как
Официальный сайт Российской ассоциации венчурного инвестирования // Обзор
прямых и венчурных инвестиций в России 2016 год[Электронный ресурс]. –
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/
29
Официальный сайт Российской ассоциации венчурного инвестирования // Обзор
прямых и венчурных инвестиций в России 2016 год[Электронный ресурс]. –
http://www.rvca.ru/rus/resource/library/
28
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рынка
URL:
рынка
URL:

на уровне законодательства, так и в части создания эффективных
инструментов
способов
стимулирования
инновационного
инвестирования.
В настоящее время необходимо решить ряд проблем по
исследуемому вопросу, в частности, следующие:
отсутствие выгодных налоговых режимов и льгот для
коммерческих инвесторов и организаций, реализующих
инвестиции в инновации;
недостаточная
степень
информированности
об
инновационном рынке, его возможностях и участниках;
неоправданный расход государственных бюджетных средств
(которые, в перспективе, могли бы быть инвестированы в
инновации);
отсутствие
интереса
со
стороны
инвесторов
к
инновационному инвестированию в РФ.
Для решения этих проблем предполагается разумных
реализация следующих задач:
участие государства в создании инновационного рынка
(посредством
увеличения
доли
бюджета;
поддержки
инновационной деятельности);
поддержка
формирования
венчурных
фондов
(как
катализаторов для привлечения коммерческих инвесторов);
создание
привлекательной
законодательной
базы,
эффективных налоговых режимов для частных инвесторов в
инновации;
создание благоприятного имиджа инновационного рынка в
России.30
Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время
рынок инноваций в России развит слабо, в первую очередь, в
связи с низкой степенью инвестирования. И решение этой
проблемы лежит на первых порах на государстве, которое должно
30

Удальцова Н.Л. Инвестиции в инновации // Экономика и управление. – 2014. - №7. – С. 69-72
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выполнять задачи, нацеленные на создание благоприятных
законодательных, институциональных условий для привлечения
коммерческих инвесторов.
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Исследование проблемы формирования
предпринимательской культуры будущих
специалистов торгово-экономического профиля
The study of problems of formation of entrepreneurial culture of
the future specialists in trade-economic profile
Аннотация.
формирования

В
статье
рассматривается
предпринимательской культуры у
116

феномен
будущих

специалистов торгово-экономического профиля. Представлен
семантический анализ понятия предпринимательской культуры,
а также структура данного понятия. Авторы раскрывают
концептуальные
подходы
к
процессу
формирования
предпринимательской культуры, предлагает принципы и методы
ее формирования.
Ключевые слова: культура, предпринимательская культура,
система, системный подход, профиль, система ценностей,
самоопределение, самореализация,
Abstract. The article discusses the phenomenon of the formation of
an entrepreneurial culture among the future specialists in tradeeconomic profile. Presents a semantic analysis of the concept of
entrepreneurial culture as well as the structure of the concept. The
authors reveal the conceptual approaches to the process of formation
of entrepreneurial culture, offers principles and methods of its
formation.
Keywords: culture, entrepreneurial culture, system, system
approach, profile, values, self-determination, self-realization,
Современная
профессиональная
подготовка
будущих
специалистов
торгово-экономического
профиля
требует
овладения системными и междисциплинарными
знаниями,
практическими умениями и навыками их применения с учетом
требований
единого
международного
образовательного
пространства.
Решение проблемы формирования предпринимательской
культуры у будущих специалистов торгово-экономического
профиля предполагает выбор стратегии, основой которой может
выступать один или несколько научных подходов. При их выборе
необходимо учитывать особенности изучаемого объекта. Для
раскрытия сути моделируемого процесса использование одного
подхода, как правило, бывает недостаточным. В качестве
теоретико-методологической
основы
разработки
системы
формирования предпринимательской культуры у будущих
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специалистов торгово-экономического профиля мы использовали
ряд подходов и, прежде всего, системный.
Под системным подходом в философской литературе
(В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, Л. фон Берталанфи, В.
Н.Садовский, Э. Г. Юдин и др.) понимается направление научного
познания и практики, в основе которого лежит исследование
объектов как систем, когда объекты изучаются преимущественно
под углом зрения внутренних и внешних системных свойств и
связей, обусловливающих целостность объекта, его внутреннюю
организацию и функционирование. Основные положения
системного подхода предполагают: относительное выделение из
окружающей действительности объекта исследования; выявление
и классификацию внешних и внутренних связей выделенного
объекта; выделение и анализ среди выявленных связей
системопорождающих,
системообразующих
и
системообусловливающих; проведение на содержательной основе
конкретного научного материала анализа системных свойств и
принципов поведения системы, возникших в результате
интегративных процессов; конструирование такой структуры
системных свойств и принципов поведения системы, которые
дадут возможность в ходе исследования добиться при наличии
определенных ограничений нужного результата.
Под педагогической системой мы вслед за Н. В. Кузьминой
понимаем
множество
взаимосвязанных
структурных
и
функциональных компонентов, подчиненных целям образования.
Для создания системы формирования предпринимательской
культуры у будущих специалистов торгово-экономического
профиля необходимо изучить механизм взаимодействия
отдельных элементов, существующую между ними взаимосвязь,
их влияние друг на друга.
Конструирование системы предполагает следующие уровни:
1) концептуальный, фиксирующий основополагающие идеи,
основания,
ценности,
закономерности,
принципы;
2)
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нормативный, обеспечивающий как соблюдение принятых в
обществе норм, стандартов, образцов, так и определение цели,
разработку образовательных программ, а также критериев,
стандартов, соответствующих проектируемой системе; 3)
субстанциональный, предполагающий исследование элементов,
составляющих систему, их перечисление, описание природы и
строения; 4) функциональный, предполагающий рассмотрение
функционирования системы как неделимого целого; 5)
структурный, обеспечивающий изучение взаимосвязей и
отношений между элементами внутри системы.
1. Концептуальный
уровень
системы
опирается
на
методологические подходы (в данном случае – системный и
культурологический).
Формирование предпринимательской культуры у будущих
специалистов торгово-экономического профиля предполагает
переход от простейших (натуральных, согласно концепции Л. С.
Выготского) форм поведения – порывов, влечений, желаний,
потребностей, интересов, мотивов – к культурным формам
поведения и деятельности, связанным с реализацией
экономических идеалов, убеждений. Подобный переход не может
осуществиться без опоры на закон вращивания (по Л. С.
Выготскому). Это означает, что при содействии педагога
обучающийся
последовательно
проходит
освоение
усложняющихся ролей экономической деятельности: наблюдатель
– исполнитель – творец – организатор и инициатор
экономического творчества.
Системное видение сформированности предпринимательской
культуры у будущих специалистов торгово-экономического
профиля на концептуальном уровне предполагает
меру
освоенности субъектами предпринимательской деятельности
соответствующих: а) знаний (экономических, правовых,
этических, коммуникативных, управленческих, -ических); б)
умений и навыков, проявляющихся в деятельности, поведении и
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общении; в) волевых проявлений, основанных на мотивах,
интересах, ценностных установках и отношениях; г) эмоций и
чувств.
Концептуальный уровень формирования предпринимательской
культуры у будущих специалистов торгово-экономического
профиля опирается на: а) общие законы развития высших
психических функций в концепции Л. С. Выготского
(опосредования, социогенеза; вращивания; осознания и
овладения); б) следствия общих законов развития высших
психических функций: интериоризацию, источник развития,
движущие силы развития, предпосылки развития, зоны
актуального и ближайшего развития, социальную ситуацию
развития, идеальную форму, новообразование, социализацию и
индивидуализацию,
взаимосвязь
сознания,
самооценки,
саморегуляции и базовых потребностей в самоутверждении и
самовыражении в процессе развития; в) общие законы
педагогической антропологии; г) общие законы педагогической
деятельности
(взаимодействие,
взаимопонимание,
выбор,
другодоминантность, инновационный потенциал, развитие); д)
законы
и
постулаты
самоактуализации
личности,
сформулированные в гуманистических концепциях личности.
К ценностям, обеспечивающим развитие человечества в
условиях рыночного ведения хозяйственной жизни, а,
следовательно, формирование предпринимательской культуры у
будущих
специалистов
торгово-экономического
профиля,
относятся: 1) отношение к человеческой жизни как к главной
земной ценности; 2) уважение чужой собственности, прав и
свобод
на
занятия
хозяйственной
деятельностью;
3)
неукоснительное соблюдение законов и подзаконных актов в
сфере предпринимательства; 4) активное неприятие антигуманных
сфер бизнеса; 5) отрицание неэкономических методов
конкурентной борьбы (недобросовестной конкуренции); 6)
сотрудничество
и
уважительное
отношение
между
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работодателями и работниками; 7) все более полное
удовлетворение различных нужд и потребностей населения
товарами и услугами; 8) забота об экологической безопасности
производимых товаров и услуг.
К принципам формирования предпринимательской культуры у
будущих специалистов торгово-экономического профиля мы
вслед за Л. М. Кустовым относим следующие: 1) новая система
ценностей – человек; 2) развитие как общий и доминирующий
принцип; 3) защита как готовность и способность педагога прийти
на помощь обучающемуся индивиду в критических ситуациях
развития; 4) культурное самоопределение – принцип,
отражающий характер процесса создания и реализации системы
представлений индивида о пространстве предпринимательской
культуры, о своем месте и культурном содержании поведения и
общения в этом пространстве; 5) личностная ориентация; 6)
партнерство; 7) технологизация; 8) персонализация;
9)
принятие и самопринятие; 10) рефлексия; 11) саморазвитие;
12) субъективность – базовая категория антропологической
педагогики и психологии, определяющая существование
человеческой реальности, непосредственное самобытие человека;
13) уважение чужой собственности, личности и свободы
предпринимательской деятельности, а также отрицание
антигуманных форм, средств, методов ведения бизнеса.
2.
Нормативный
уровень
системы
формирования
предпринимательской культуры у будущих специалистов торговоэкономического профиля предполагает определение цели,
разработку образовательных программ, а также критериев,
стандартов.
3. На субстанциональном уровне моделирование системы
формирования предпринимательской культуры у будущих
специалистов
торгово-экономического
профиля
включает
следующие компоненты: 1) цели, педагогические задачи; 2)
обучающихся, их личностные особенности; 3) преподавателей или
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автоматизирующие педагогическую деятельность технические
средства обучения; 4) содержание воспитания и обучения; 5)
способы и технологии, условия формирования, формы
организации педагогической деятельности; 6) социальный и
хронологический интервал формирования предпринимательской
культуры; 7) дидактические процессы как способы реализации
целей педагогического процесса в целом; 8) критерии
эффективности системы формирования предпринимательской
культуры (В. П. Беспалько, Л. М. Кустов).
4.
Функциональный
уровень
системы
формирования
предпринимательской культуры у будущих специалистов торговоэкономического профиля обусловливает
формирование
предпринимательской культуры, рассматриваемой не только как
усвоение
и
присвоение
внешне
заданных
норм
предпринимательской деятельности, но и как форма культурного
самоопределения
индивида
в
профессиональном
этосе
предпринимательской общности, что обусловливает сложные
процессы индивидуализации, самоопределения обучающегося в
предпринимательской культуре, становление его микровремени и
микропространства, самоорганизацию его предпринимательской
деятельности и культивирование самим студентом (как с
помощью взрослых, так и без них) своих потенциальных
предпринимательских интересов и своего места в изменяющемся
предпринимательском пространстве. При этом формирование
предпринимательской культуры осуществляется на более
широком фоне экономической социализации, под которой
понимается приобретение личностью
необходимых знаний,
понятий и представлений об основных экономических явлениях,
усвоение поведенческих стереотипов и норм, социальноэкономических ролей и стереотипов поведения, погружение в
пронизывающее любой экономический феномен ценностное
пространство, основными ориентирами которого являются
культурные модели экономического успеха и действующие в
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обществе соционормативные критерии.
Педагогическая система формирования предпринимательской
культуры на функциональном уровне процессуально представлена
в задачах, действиях, результатах и оценках.
5. Процесс формирования предпринимательской культуры у
будущих специалистов торгово-экономического профиля как
педагогическая система на структурном уровне характеризуется
наличием разнообразных типов связей: взаимодействия,
порождения, преобразования, строения, управления. Влияние
одного компонента на другой и систему в целом сопровождается
переходом ее из одного состояния в другое и приобретение ею
системных качеств. Структурный уровень системы формирования
предпринимательской культуры у студенческой молодежи как
педагогического процесса составляют: а) идея экономической
индивидуализации
как
освоение
обучающимися
роли
потенциального субъекта предпринимательской активности; б)
идея
экономической социализации личности как этическое
освоение обучающимися роли потенциального субъекта
социально-экономических
отношений
профессиональной
общности предпринимателей; в) идея экономической интеграции
как проектирование субъективной модели экономического успеха
и освоения обучающимися роли потенциального субъекта
профессионально-предпринимательской деятельности; г) идея
педагогического сопровождения процесса становления субъекта,
формирования культуры предпринимательской деятельности.
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Инвариантные и вариативные элементы в содержании
компьютерно-технологической подготовки студентов
педагогического вуза
Invariant and variable elements in the content computer and
technology training of students pedagogical University
Аннотация. Любая образовательная система, обеспечивающая
развитие общества, универсализацию взаимодействия субъектов
общества, их коммуникативную среду, требует периодического
изменения как ее общей структуры, так и содержания ее
элементов.
Образовательная система сегодня периодически подвергается
процедуре
реформирования,
которая
способствует
совершенствованию функциональных возможностей отдельных
ее элементов или всей системы. Процедура реформирования
является одной из форм универсализации содержания элементов
и системы образования в целом. Одним из путей универсализации
содержания
образования
выступает
реконструирование
содержания обучения с учетом профиля подготовки как
важного элемента системы на различных ступенях обучения.
Наиболее важной составляющей профильной подготовки всегда
выступала профилизация, которая обеспечивает подготовку
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специалистов в различных отраслях экономики, и в частности
для профессионально-педагогической сферы образования.
Ключевые слова:
вариативность, инвариантность,
информация, информационная подготовка, компьютерная
подготовка,
образовательная
система,
профессия,
профессиолизация, профессиональная компетентность.
Abstract. An education system is ensuring the development of
society, the universalization of interaction of subjects of society, their
communicative environment, require periodic changes as its overall
structure and content of its elements.
The educational system of today is periodically subjected to the
procedure of the reconstruction, which helps to improve the
functionality of its individual elements or the entire system. The
procedure of the reconstruction is a form of the universalization of the
content of the elements and of the education system as a whole. One of
the ways of universalization of the content of education is the
engineering learning content based on a profile of training as an
important element of the system at different stages of learning. The
most important component of professional training has always
advocated the specialization, which provides training in various
sectors of the economy, and in particular for vocational teacher
education.
Keywords: variability, invariance, information, awareness training,
computer training, educational system, profession, professionale,
professional competence..
Сегодня разработано и реализуется содержание множества
подготовок по различным профилям, их содержание отражено в
их названиях и понятиях, которыми оперирует педагог в ходе
реализации содержания профильного обучения. Важным в этом
случае является правильная трактовка содержания самих понятий,
поскольку понятие содержит как вариативные элементы,
отражающие специальные знания для профессии, так и
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инвариативные элементы – знания, отражающие общую специфику
самой подготовки. В качестве примера рассмотрим содержание
вводимого
нами
понятия
«компьютерно-технологическая
подготовка».
Но прежде нам необходимо рассмотреть содержание уже
введенных в терминологический словарь науки понятий:
компьютерная подготовка – усвоение начальных знаний,
формирование умений и навыков работы с компьютером и его
программами общего назначения; информационная подготовка
предполагает усвоение знаний об основных видах информации,
формирование умений оперирования данными, сведениями и
сообщениями различного вида компьютерными средствами;
технологическая подготовка – обеспечивает усвоение знаний о
принципах планирования, разработки необходимой оснастки
средств производства (в том числе и компьютерной техники),
нормирование труда и расхода ресурсов, формирования умений и
навыков определения необходимости закупки вспомогательных
изделий и технологических материалов. Формирование умений
разрабатывать
технологические процессы, операции и
необходимые технологические документации. Информационнокомпьютерная подготовка – это подготовка специалистов в
области использования средств информационных технологий,
обеспечивающая
нахождение решений различных задач в
условиях информационного взаимодействия в различных
информационных средах (Интернет, локальные сети различных
уровней, средства массовой информации) [1].
Анализ содержания приведенных понятий показывает, что
вариативными элементами являются такие составляющие
содержания, как знания о специфике применения компьютерных
систем в конкретной производственной или профессиональной
сферах, умения и навыки реализации производственного
потенциала компьютерных систем. Формирование умений
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адекватного
выбора
методов
и
средств
поиска
и
преобразования важной информации средствами компьютерных
систем, понимания особенностей изменения структуры и
содержания процесса обращения информационного ресурса в
виртуальной (сетевой) среде.
Исходя из проведенного анализа, мы можем сделать
промежуточные выводы о содержании приведенных понятий:
компьютерная, информационная и технологическая подготовки –
это компонент профессионального обучения, цель, задачи,
структура
и
содержание
которого
направлены
на
совершенствование подготовки специалистов одновременно в
области компьютерных и информационных технологий, а также
избранной профессии (специальности), при этом дидактическим
элементом подготовки выступает как аппаратные средства ЭВМ,
так и сама компьютерная программа, обеспечивающая
формирование профессионально-заданных качеств обучаемого.
Синтезируя содержательные элементы приведенных нами
понятий мы сформулировали и предлагаем вести новое понятие:
компьютерно-технологическая подготовка – это элемент
профессионального
обучения
специалистов
в
области
использования компьютерных программных средств, цель, задачи,
структура и содержание которой направлены на формирование
умений выбора методов и средств поиска информации,
необходимой для решения профессионально значимых задач.
Анализ содержания предлагаемого нами понятия компьютернотехнологическая подготовка и содержания уже применяемых
понятий позволяет определить следующие различия в их
содержаниях: изучение специальных программных продуктов,
унифицированных в соответствии с решаемым классом задач
аппаратных средств компьютера (ЭВМ), применяемых в
производстве, есть вариативное и общее – изучение принципов
работы
компьютерных
систем
и
применение
обще
пользовательских программных средств в производстве, есть
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инвариативное.
Обобщим
сказанное
нами,
подготовка
специалистов одновременно в области компьютерных и
информационных технологий – инвариативный элемент, а
профилизация содержания элементов самой подготовки –
вариативный элемент.
Как показывает практика, компьютерная программа является
технологическим продуктом, так как функционирует в аппаратной
среде посредством заранее заданной последовательности команд,
одновременно выступает и средством обеспечивающим работу
компьютера.
Компьютерная
программа
является
также
информационной
технологией,
поскольку
при
своем
функционировании она оперирует данными различного вида
(символьными, графическими, аудио и видео). Учитывая
сказанное, мы можем дополнить следующее, содержание
программного продукта компьютера изменяется соответственно
профилю подготовки, то компьютерная программа – это
вариативный элемент содержания вводимого нами понятия
«компьютерно-технологическая подготовка», а компьютерная
система – это инвариативный элемент содержания понятия, так
как не может быть изменена конструктивно в соответствии с
профилем подготовки. Фабула вводимого нами понятия
«компьютерно-технологическая
подготовка»
определяет
действия по реализации содержания профессионального обучения
в целом, обучения которое включает в себя три основных блока:
а) мотивационный – специальные знания по информатике,
умения и навыки применения специальных программных средств
ЭВМ в профессии;
б) содержательный – практическое использование в решении
профессиональных задач специальных аппаратно-программных
средств ЭВМ;
в) креативный – проявление творческого, эвристического
подхода к практической деятельности.
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В ходе реализации содержания компьютерно-технологической
подготовки решается следующая дидактическая задача –
реконструкция элементов общего профессионального обучения за
счет профилизации, дисциплин по информатике и ее направлений,
посредством специальных компьютерных программ.
Профилизация содержания обеспечивает, как правило,
моделирование многофакторных явлений, валидность которых в
педагогике
определяется
несколькими
показателями:
концептуальностью, критериальностью и количеством.
Отражение результатов реконструирования содержания учебнометодических
материалов
компьютерно-технологической
подготовки на основе профилизации обучения позволяет
рассматривать содержание каждого из его элементов как
самостоятельную
дидактическую
единицу:
первую
–
обеспечивающую получение знаний посредством изучения
учебно-методических материалов по специальности, педагогике,
психологии, компьютерным и информационным технологиям;
вторую – формирующую умения практического применения
законодательных и правовых актов для защиты информационного
права
граждан,
разработки
и
реализации
психологопедагогических мер воздействия на личность, применения
специализированных программных средств ЭВМ для решения
профессионально значимых задач; третью – вырабатывающую
навыки
ведения
научно-познавательной
деятельности,
использования аппаратно-програм-мных средств специального
назначения в профессиональной деятельности [2].
Вариативность элементов содержания, вводимого
нами в
педагогический аппарат понятия«компьютерно-технологическая
подготовка», предусматривает освоение специальных знаний в
области компьютерных программных средств и информационных
технологий. В том числе методов компьютерного моделирования
с максимальной реализацией дидактических возможностей
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программ ЭВМ в формировании у будущих специалистов новых
профессионально значимых качеств, таких как: логическое,
абстрактное и техническое мышление; потребность творческого,
эвристического подхода к решению конкретных задач,
применение средств вычислительной техники как важного
инструмента своего профессионального роста. Умений:
использовать все ресурсы и возможности ЭВМ в решении
профессионально-значимых задач; анализировать получаемые
результаты своей работы, отбирать наиболее приемлемые,
альтернативные решения поставленных перед обучающимся
задач. Строить модели своих будущих действий в определенных
условиях, возникающих в ходе практической деятельности.
Составлять алгоритмы решений задач обучения и воспитания;
создавать компьютерные модели предполагаемого процесса и
получать предварительную оценку своих профессиональных
действий. Выработке навыков: работы со специальными
программными
средствами
ЭВМ,
используемыми
в
профессиональной деятельности; систематизации получаемых
знаний – алгоритмизирования; планирования деятельности и
анализа результатов проделанной работы [3].
Необходимо отметить, что вариативными элементами в
содержании любой задачи (задании), а в нашем случае
компьютерной программы, являются как профессионально
значимая информация (знания правил начертания символов,
обозначающих звуки, слова, речь и т.д.), так и значения,
определяющие конструкции данных, которые выступают в
качестве сообщений, необходимых для построения алгоритмов
решений задач. При этом сами сообщения объединяются в
информационные
блоки,
сущность
которых
выступает
дидактической
составляющей
содержания
компьютернотехнологической подготовки студентов конкретно взятой
специальности (профессии). Дидактическая составляющая
содержания компьютерной программы, как вариативный элемент,
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понимается нами как совокупность данных (текст, рисунок,
график и т.п.), легко перекладываемых средствами информатики
на алгоритмический язык и язык программирования. При этом
сами данные сохраняют значимость как материал для
профильного обучения.
Формулируя промежуточный вывод сказанного, отметим, что
использование в учебном процессе вуза компьютернотехнологической подготовки как средства нового вида обучения
состоит из двух самостоятельных и взаимодополняющих друг
друга составляющих: компьютерной и информационной, что
позволяет готовить будущих специалистов к выполнению
профессиональных функций на высоком профессиональнотворческом уровне. Компьютерная составляющая (аппаратные
средства компьютера) обеспечивает освоение знаний технических
характеристик специализированных компьютерных комплексов,
применяемых в производственной сфере, в повышении его
эффективности, в формировании умений и навыков по
проектированию
архитектуры
компьютерных
систем,
необходимых для повышения уровня качества производственной
деятельности, их конфигурирования с целью унификации
производственного
процесса
и
т.п.
Это
техническая
составляющая, реализуемая в соответствии с профильностью
подготавливаемого специалиста. Информационная составляющая
обеспечивает реализацию дидактического комплекса в виде
системы, которая содержит программные продукты компьютера,
осуществляющего
информационную
поддержку
учебного
процесса, создающего условия взаимодействия между субъектами
педагогического процесса, имитирующего производственные
процессы, профессиональные задачи.
Другой
важной
составляющей,
обеспечивающей
процессуальную сторону подготовки специалиста, выступает
технологическое обеспечение, которое реализуется на основе
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применения в учебном процессе современных компьютерноинформационных технологий.
Итогом реализации содержания компьютерно-технологической
подготовки
является сумма знаний, умений и навыков,
субъективный опыт в области профессии и высоких технологий.
Умения и навыки применения профессиональных знаний в своей
деятельности, творческий подход к решению профессиональных и
социальных задач формируют ценностное отношение к
собственным личностным качествам. Закладывая в содержание
подготовки методы решения специальных задач аппаратнопрограммными средствами компьютера, мы достигаем одну из
стоящих перед нами целей – информативность обучения как
вариативный
элемент
вводимого
нами
понятия.
Информативность понимается нами как количество сведений,
знаний в общем объеме дидактического материала. Включение в
содержание
профильных
дисциплин
по
информатике
профессионально
полезной
информации
способствует
формированию у обучаемых профессиональной компетентности.
Использование в компьютерно-технологической подготовке
учебно-методических материалов, разработанных на основе
информативности,
позволяет
студентам
самостоятельно
определить входную и выходную информацию, провести
теоретический анализ и построение абстрактной модели решения,
описать его на языке моделирования, формализировать
содержание задачи, интерпретировать промежуточное решение и
конечный результат.
Посредством варьирования содержания элементов подготовки
преподаватель активизирует творческий потенциал обучаемых и
эффективным воздействием направляет их усилия на решение
поставленной профильной задачи.
Необходимо отметить, что в ходе реализации содержания
подготовки студенты получают достаточно полное представление
о способах реальной и идеальной самоорганизации. Проявляя
132

свою активность в постоянном разрешении противоречия между
внутренними потребностями и внешними условиями своей
деятельности,
студент
как
субъект
вырабатывает
индивидуальный способ организации учебной и практической
деятельности, результат которой представляет собой синтез
профессиональной компетентности и объективных характеристик
специалистов.
Информативный компонент в организации подготовки
позволяет получить своего рода синтез информатики и
специальных дисциплин, учитывая как индивидуальные
способности студентов, так и их потребности. Информативность
способствует
формированию
понимания
значения
«информационное поле», которое включает в себя нормативные
акты, регламентирующие права граждан на владение
интеллектуальной собственностью и аппаратными средствами
компьютерных систем, использование ими электронных сетей,
ознакомление со сведениями, находящимися в банках данных
телекоммуникаций, а также обязанности граждан по соблюдению
прав других субъектов, находящихся в едином информационном
пространстве, и предусматривающие степень ответственности
граждан за нарушение прав и обязанностей в сфере компьютерноинформационных технологий.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что содержание
подготовки
выражается
его
понятием
«компьютернотехнологическая подготовка» и представляет собой единство
профессиональных знаний и социального опыта, передаваемого
студенту. Который, преломляя содержание элементов подготовки
через свой внутренний мир, делает его субъективным отражением
своего личного опыта. Опыт показывает, что внедрение
компьютерно-технологической подготовки в учебный процесс
профессионального обучения позволяет обеспечить решение
конкретных задач обучения, т.е. создание специально заданных
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педагогических условий. При этом вариативными элементами
компьютерно-техноло-гической
подготовки
являются
те
компоненты, которые могут и должны изменять по содержанию в
соответствии с профилем подготовки (в частности компьютерные
программы, дидактические материалы, раскрывающие методы
работы со всеми функциями компьютерной системы,
способствующие
профессионализации
знаниевой
основы
обучающегося, обеспечивает формирование компьютерноинформационных
компетентности
и
опыта,
развивает
профессионально-творческое
мышление).
Инвариативными
элементами выступают компоненты, содержание которых
является универсальным, и не требуют изменения в соответствии
с профилем подготовки (аппаратные средства компьютерных
систем, как общепользовательского, так и специального
назначения). При этом постановка учебно-познавательных задач
должна осуществляться дифференцированно, с учетом ресурсных
возможностей
компьютерных
систем
и
возможности
программного обеспечения.
Основываясь
на
анализе
содержания
компьютернотехнологической подготовки и фабулы понятия «компьютернотехнологическая подготовка», а также учитывая специфику
инвариантности и вариативности содержания их элементов, мы
можем
резюмировать
следующее,
синтез
содержания
информационной (компьютерная программа), специальной
компьютерной (аппаратные средства ЭВМ) и профессиональной
подготовок позволил нам сформулировать вывод: компьютернотехнологическая подготовка –это совокупность специальных
знаний в области компьютерных программ и информационных
технологий, аппаратно-программных средств вычислительной
техники, умений и навыков использования полученных знаний
для решения конкретных профессионально значимых задач
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посредством
технологий,
функционирующих
на
базе
вычислительных
систем.
Компьютерно-технологическая
подготовка нацелена на формирование умений выявления
дидактических возможностей программ компьютера, разработку и
совершенствование программных средств компьютера для
профильного (профессионального) обучения.
Преломление профессиональных знаний через призму
специальных знаний по информатике способствует развитию у
обучаемых необходимых специальных навыков и умений
использования средств вычислительной техники в практической
деятельности, формирует потребность к профессиональному
самосовершенствованию, в том числе в области высоких
технологий. Постоянная интеграция специальных знаний по
информатике позволяет будущему специалисту находить
нетрадиционные решения для различных профессионально
значимых задач, воспроизводить точные модели процессов,
явлений и событий, (которые, возможно, будут происходить во
времени), стимулирует инновационность студентов в ходе
обучения, способствует осмысленному применению различных
средств вычислительной техники в учебной деятельности. Это
подтверждает наше мнение о том, что одним из условий
эффективности подготовки будущих специалистов является
внедрение в учебный процесс в рамках компьютернотехнологической подготовки специальных компьютерных систем,
обеспечивающих моделирование условий, в которых происходили
или будут происходить какие-либо события[4].
Подводя итог, можно заключить, вариативность ядра
содержания
компьютерно-технологической
подготовки
достигается за счет динамичного развития наук информатики и
профильных
дисциплин,
интеллектуальных
способностей
студентов, совершенствования методов измерения результатов
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процесса обучения. Ведущим принципом подготовки является
профессиональная направленность, т.е. ориентация содержания,
форм и методов обучения на научную цель подготовки
технически
грамотного
специалиста.
Взаимосвязь
и
профессиональная направленность компьютерно-технологической
подготовки достигается при условии соблюдения связи трех
компонентов:
специальных
знаний,
специальных
видов
деятельности и логических приемов мышления, входящие в них
знаний логически. Компьютерно-технологическая подготовка – это
специально созданные педагогические условия, обеспечивающие
овладение обучаемыми знаниями о предметах, процессах,
явлениях в области компьютерно-информационных технологий в
отражающих их понятиях, выработку специальных умений и
навыков практического применения аппаратно-программных
средств ЭВМ для решения стоящих задач.
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Голод на Южном Урале в 1921-1922 гг. как социальнопсихологический феномен и государственно-правовые меры
борьбы с ним
The famine in the southern Ural region in 1921-1922 as a sociopsychological phenomenon and state legal actions against it
Аннотация. Чрезвычайные ситуации современности, особенно
в связи с глобализацией угроз актуализируют обращение к
государственно-правовому опыту России, особенно в переломные
эпохи. В статье проведен анализ государственных мер борьбы с
голодом, раскрываются его особенности с позиций истории,
психологии и права. Дана характеристика стратегий выживания
населения в условиях социальной катастрофы.
Ключевые слова: голод, продовольственная разверстка,
продналог, комиссии помощи голодающим
Abstract. Emergency situations of the present, especially in
connection with globalization of threats satirize the appeal to state
legal experience of Russia, especially during critical epoch. In the
article the analysis of national measures to combat hunger, describes
its features from positions of history, psychology and law. Given the
characteristics of the survival strategies of the population in the
conditions of a social catastrophe.
Keywords: hunger, food allocation, the tax in kind, the Commission
famine relief.
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Голод – социальное бедствие, охватившее Южный Урал в 19211922 гг., проявлявшееся, как в относительной, так и в абсолютной
формах.
Трагедия 1921-1922 гг. была вызвана целым комплексом
причин. Природный фактор, безусловно, имел место, но засуха не
была неожиданной для Южного Урала - зоны рискованного
земледелия. Повлияли мировая война, когда из сел по
мобилизации убыло мужское население, Гражданская, принесшая
боевые действия в деревни, за счет которой обеспечивались
воюющие стороны. Тенденция к стремительному сокращению
посевных площадей наметилась еще в 1914-1917 гг., усугубилась
в годы Гражданской войны и доведена до предела в 1920-1922 гг.
Подорванное к осени 1919 г. крестьянское хозяйство с введением
продразверстки почти на все виды продукции было лишено
всяких экономических стимулов и, продолжая сужать посевы,
превратилось, по сути, в натуральное. В этих условиях засуха и
появление саранчи в 1920 и 1921 гг. поставила большинство
сельского населения на грань гибели. В сельскохозяйственном
отношении край превратился из производящего в потребляющий.
Хозяйства, пострадавшие от войны и политики военного
коммунизма, самостоятельно перенести засуху не смогли.
Существенное влияние оказали и методы проведения
продовольственной разверстки: фактически норм сдачи продуктов
не было и на районы, сумевшие выполнить продовольственное
задание, часто
накладывались
дополнительные
объемы
разверстки. 31
Такие факты имели место в уездах губернских городов,
волостях близ железных дорог, т.е. легкодоступных. Кроме того,
повторные
изъятия
часто
приводили
к
стихийному
Панькин С.И. Динамика экономического положения сельского населения Южного
Урала в 1920-1921гг. (по материалам Челябинской ГубЧК) // Социально-экономическая
и финансово-кредитная политика в регионе: Тезисы региональной научно-практической
конференции. Челябинск, 2002. С.102-105
31

138

сопротивлению населения: так называемым «бабьим бунтам»,
укрывательству хлеба, что давало основания к тотальному
изъятию продовольствия в данных районах посредством
натуральных штрафов, конфискаций, контрибуций, производимых
карательными отрядами, обрекавшими хозяйства на голодное
существование и полное разорение.
Ставя вопрос о «регулярности неурожаев» на Южном Урале,
необходимо отметить и неоднократность государственной
помощи во время бедствий 1888, 1891—1892, 1911 годов.
Поддержка выражалась в предоставлении семенных и денежных
кредитов, закупке в других регионах продовольствия и
предоставления его нуждающимся. Не отставала и общественная
благотворительность. Открывались бесплатные столовые, приюты
для детей, оказывалась медпомощь. Опыт борьбы с голодом,
таким образом, говорил о необходимости помощи извне, а также о
наличии у населения привычки зависеть от господдержки. Но
Советская власть в 1920-1921 гг. оказать ее в дореволюционных
формах и объеме не могла – из-за отсутствия твердой валюты,
хлеба как такового, благотворительных обществ и кризиса своей
управленческой системы. Недостаток семян и сокращение
посевных площадей привело к их сокращению в 1921г. до 48% от
1920 года. Районные продовольственные комитеты отпускали
продовольствие
по
минимальным
ставкам.
Так,
в
Долгодеревенской станице на 6 тыс. жителей отпустили 1 тыс.
пудов (по 7 фунтов на человека) и это происходило уже после
отмены продразверстки в марте 1921 г.32 Бедствие, начавшееся в
1921 г. охватило территорию 35 губерний с населением до 40 млн.
чел. В зону голода попал практически весь Урал, особенно
тяжелое положение, наблюдалось в Башкирии и Челябинской
губернии. В последней сильнее всего пострадал Верхнеуральский
32

Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО) ФП-77 ОП.1 Д.344 Л. 56.
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уезд – из-за отсутствия железнодорожных путей, удаленности и
активного повстанчества в 1920-1921 гг.
Масштабы катастрофы были весьма значительны. Ежемесячно
официально признавались голодающими сотни тысяч человек
(ноябрь 1921г. – 336 тыс., декабрь – 423 тыс.).
Статистика смертности весьма обрывочна. По одним данным за
1921 год умерло 20074 чел., а всего на почве голода – 71 тыс. На
губернском съезде Советов (декабрь 1922 г.) сообщалось, что в
результате голодной смерти с осени 1921 г. по август 1922 г.
умерло 35630 чел., а вообще за это время население сократилось
на 17% (до 200 тыс.), из-за разгула эпидемий, сокращения
рождаемости, детской смертности.33
К факторам, усиливающим размеры голода относилось
антикоммунистическое
повстанческое
движение,
«новая»
продполитика, проводимая старыми методами. Продналог по
структуре и способам мало отличался от разверстки, включив в
себя все ее виды. В ряде районов в первый год он был даже выше
разверсток, из-за натурального характера был слишком запутан, а
сбор продовольствия осуществлялся, как и прежде – с
использованием организованного насилия. Большинство губерний
Урала с ним не справились. В августе 1921 г. грядущий неурожай
стал очевиден, а вместе с ним, очевидно стало и невыполнение
продналога. Комиссия Помощи голодающим (ПомГол) оценила
ситуацию в ряде уездов Челябинской губернии как бедственную,
но Совнарком не пошел даже на признание половины губернии
голодающей. Местные власти дважды засылали комиссии на
места, представившие, наконец, доказательства, удовлетворившие
центр. В итоге 3 уезда признали голодающими. В декабре 1921г.
президиум ВЦИК снизил продналог в губернии до 51% от
33
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первоначального задания, но изъять даже это количество у
вымирающего населения оказалось невозможным. С помощью
репрессивных методов к 21.11.1921г. удалось собрать 38% налога,
но лишь во второй половине марта 1922г. его сбор приостановили,
а недоимки перенесли на осень.
Продовольственная кампания 1921года (осень 1921 – весна
1922), проходившая в условиях кульминации голодовки стала
причиной гибели десятков тысяч людей и кошмаром для
выживших.34
В развитии бедствия можно выделить ряд этапов:
1) Лето–осень 1920 г. – первые симптомы приближающейся
катастрофы, связанные с усиленной выкачкой хлеба.
2). Осень–зима 1921 г. – наступление голода, когда полностью
были уничтожены запасы хлеба (включая семена) и скота, путем
продажи, обмена на хлеб и падежа. Происходила распродажа
всего имущества и переход на питание суррогатами, пока еще
«элитными» – желудями, ботвой картофеля и свеклы, мукой из
свежих костей. Тогда же уничтожались все кошки, собаки, а в
ряде мест крысы и мыши. Затем, по истощении этих источников
люди перешли на не качественные суррогаты – лебеду, кору
деревьев, солому, речной ил и т.д.
3). Весна – начало лета 1922 г. – погружение в голод. В марте
голодало 709 тыс. чел., в апреле 790 тыс., из них половина дети.
Развивались массовые кражи и грабежи; заболеваемость тифом,
цингой и желудочными болезнями; людоедство и массовое
вымирание от голода. К этому времени суррогаты закончились, и
население питалось глиной, опилками, мусорными отбросами,
печеным конским навозом, падалью и, наконец, трупами людей.
4). Лето–осень 1922 г. – постепенное отступление голода. С
конца апреля начинается медленный перелом. Крестьянам
34
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списывают недоимки по налогу, отменяют гужевую повинность,
выдают семенную ссуду. Кроме того, улучшилось санитарное
состояние городов, отступили эпидемии. Наращивались объемы
помощи нуждающимся (в апреле ПомГол и иностранные
организации кормили в губернии 789 тыс. голодающих).
Отдельные районы не вписываются в эту схему. В
Верхнеуральском уезде посевные площади в 1922 г. сократились с
1916г. в 58 раз, питание суррогатами еще в июле 1921 г. привело к
вспышке холеры, а когда в январе 1922 г. суррогаты закончились,
появилась повальная преступность на почве голода. Летом 1922 г.
– во время постепенного выхода губернии из бедствия, голод в
Верхнеуральском уезде наоборот усугубился, трупоедство и
людоедство стали обыденным явлением.
В северных и северо-западных районах губернии, местах
компактного проживания татар и башкир, за исключением
городов и горнозаводских округов, обстановка была не столь
тяжелой. Причин этому несколько. Необходимо отметить, что
продразверстка взыскивалась здесь в полном объеме и даже с
перегибами, посевные условия также не были благоприятными.
Население нашло спасение от голода в охоте, рыболовстве,
собирательстве и тому подобном, чему способствовало обилие
лесов, рек и озер в районе.
На юге, где преобладала степь, и люди жили исключительно
сельским хозяйством, они были лишены возможности промыслов.
Стоит добавить, что у них не было опыта выживания от голода без
помощи извне. Подавляющее большинство «южан» составляли
переселенцы в 3-4 поколении (в Новолинейном районе казаки
проживали чуть более 50-70 лет). Не успев за это время
полностью освоить местный ландшафт, климат и ресурсы
природы они стали заложниками своей «цивилизованности». В то
время как на севере значительную часть жителей представляло
коренное население, обладавшее навыками промысловой
деятельности и опытом самостоятельного выживания от
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различных угроз. Они и сумели извлечь из природы максимум для
собственного спасения.
Масштабы бедствия зашли так далеко, что самостоятельно
выйти из него ни государство, ни общество были не в состоянии.
В целях оказания помощи голодающим 25.07.1921 г., согласно
решению ВЦИК образована Челябинская губернская комиссия
помощи голодающим (ПомГол) в составе членов Губкома,
Губисполкома, профсоюзов. А в августе 1921 г. ПомГолы создали
в уездах, волостях и селах. Комиссии занимались организацией
общественного питания, заготовкой семян и продовольствия,
переселением
голодающих
и
пропагандой.
Результаты
деятельности этих органов до лета 1922г. были мизерными и часто
оканчивались провалом. Так по данным Российского общества
Красного креста в США из 270 тыс. голодающих в губернии
детей удалось эвакуировать лишь 1100 чел. По оценке чекистов на
январь 1922г. губпомгол работал слабо, в нем развивался
бюрократизм, а не помощь голодающим. Собранное комиссией в
01.01.1922г. продовольствие (7,5 тыс. пудов хлеба, 9,9 тыс. пудов
мяса и т.д.) не могло решить проблему сотен тысяч голодающих.
Имело место также шефство губерний центральной России над
голодающими регионами, но по этой линии в Челябинск прибыло
всего шесть вагонов продовольствия.
Другие местные органы вместо реальной помощи предлагали
населению со страниц газет рецепты суррогатов вроде муки из
гнилого картофеля или желудиной каши. С весны 1922 г.
комиссии получили существенную помощь из-за рубежа в виде
перечисления денежных средств правительствами США, Франции
и других стран, иностранных организаций – Красного Креста,
миссии Нансена и т.д. Американская администрация помощи
(АРА) появилась в Челябинске только в марте 1922г., но уже в
июне кормила в губернии 147129 чел., а в сентябре Троицкий уезд
находился полностью на ее иждивении, в самом Челябинске
действовало 7 столовых АРА на 5 тыс. чел. Деятельность АРА в
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России подрывали обвинения ВЧК в шпионаже и пособничестве
антисоветским выступлениям. Помощь поступала и от
эмигрантских организаций. Харбинский комитет ПомГола
прислал в Челябинск «питательный» поезд с 50 чел. медперсонала
и пропускной способностью в 4 тыс. детей.35 С февраля 1922г. в
губернии начал действовать Межрайонный рабочий комитет при
Комитерне, с июля только в Челябинске кормивший 9107 детей; с
апреля миссия Нансена. Нельзя не упомянуть о пожертвованиях
многих ценностей для спасения голодающих сделанных Русской
православной церковью, исламским духовенством и другими
общественными организациями. И все же большей частью
население было предоставлено самому себе, занимаясь
изобретением суррогатов, трупоедством и людоедством,
преступностью на почве голода, переселением в города или
другие районы.
Рацион эрзаций голодающих в 1921-1922 гг. насчитывал до 60
наименований, в том числе озерную тину, мох растительный,
озерный ил, лыко липовое, муку из камыша, лебеды, сосновой
коры. Проблема заключалась в нехватке и ограниченности
суррогатов, усугублявшейся с наступлением холодов. Это
порождало всплеск насильственной преступности. В 1921-1922гг.
в губернии с населением 1,5 млн. чел. только регистрировали
ежегодно до 30 тыс. преступлений. Суровые ответные меры
(вплоть до расстрела) не решали вопроса.
Умерших от голода и болезней из-за большого количества не
успевали хоронить и свозили в склады – «до общих похорон…
посредством субботника». Нередко трупы просто оставались
лежать на улицах сел, дорогах, в домах. Такая «доступность»
способствовала распространению трупоедства. Возникали и
другие чудовищные формы преступности – убийства людей с
35
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целью употребления их в пищу. Фиксировались случаи
каннибализма в отношении родственников, детей, а также
групповые нападения и убийства. Среди людоедов наиболее часто
встречались подростки и молодые женщины. Они действовали
почти открыто и равнодушно сознавались в поедании человечины.
Мужчин-каннибалов было мало и они в основном страдали
сильными психическими расстройствами. О масштабах
людоедства можно судить на основании факта, что только в
августе 1922г. в губернии зафиксировали 98 случаев
каннибализма (из них большинство в Верхнеуральском уезде). 36
Многие люди, обессилев от борьбы за существование, кончали
жизнь самоубийством, или искали быстрой смерти от тифа,
холеры. Главным для людей становились не внешний вид,
моральный облик, родственные чувства, а поиск еды. Стали
практиковаться самосуды над ворами, грабителями, обрекание на
гибель стариков, детей и больных. Такие зарисовки больше
подходят для характеристики первобытного общества, нежели
людей 20 века.
Если угроза голода в 1920 г. повышала политическую
активность, что выражалось в сопротивлении продовольственной
политики и даже восстаниях, то, когда голод наступил, то он
подавил все проявления протеста. Отчаяние сменилось
равнодушием и спокойным ожиданием смерти. В этом смысле
абсолютно верна точка зрения, что голод фактически задушил
повстанчество.37 Нередко толпы крестьян окружали здания
исполкомов и смиренно просили хлеба, хотя непредсказуемое
настроение голодающего населения иногда оборачивалось
массовыми вспышками протеста. Голодные бунты весной 1922 г.,
36
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как в станице Кичигинской имели целью не борьбу с властью, а
захват и разгром продовольственных складов. В 1922 г. урожай в
губернии был в 1,5 раза ниже необходимого, но можно было
рассчитывать на помощь соседей, где собрали обильную жатву.
Малейшая стабилизация ситуации охарактеризовалась массовым
пьянством населения. Возникали даже опасения перевода всего
зерна на самогон. Летом 1923 года в губернии вновь голодало 400
тыс. чел.
Таким образом, голод, вызванный затяжным кризисом
сельского хозяйства, продразверсткой и засухой, охватил в 19211922 гг. территорию всего Урала. Наиболее пострадали от
бедствия Челябинская губерния и Башкирия из-за отказа центра
признать их голодающими, наличия аппарата практиковавшего
репрессии в продовольственной политике и широкого
повстанческого движения. Голод сам стал фактором,
усиливающим, с одной стороны, развитие преступности, высокой
смертности, а с другой стороны, задушившим повстанчество в
регионе и сформировал безразличие людей к происходящему.
Кроме того, он вызвал коренные сдвиги в сознании и психике
людей, сместил человеческие ценности, вызвав к жизни такие
явления как людоедство. Голод был использован властью для
укрепления своего положения («очищение общества от классово
чуждых элементов»), а также являлся скрытой формой репрессии
за поддержку повстанцев в виде не оказания продовольственной
помощи определенным районам.
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Использование рефлексивных технологий в процессе
развития
профессиональной творческой компетенции студентов вуза
The use of reflective technologies in the development process
professional creative competence of students of the University
Аннотация. Современные условия модернизации образования и
поиск инноваций повышают требования к профессиональной
подготовке студентов любых специальностей, особенно будущих
педагогических: профессионализм, мобильность, способность к
творческой переработке все возрастающего потока информации
и его компетентного использования. Эти требования влекут за
собой новые акценты в проблеме подготовки будущего педагога
профессионального обучения – формирование творческой,
саморазвивающейся и самосовершенствующейся личности.
Важным фактором, определяющим эффективность процесса
саморазвития и формирования самосознания и самооценки
будущего педагога, является его рефлексия. Поэтому
использование в учебном процессе рефлексивной технологии,
способствующей выработки объективных критериев для
самооценки будущим педагогом себя как субъекта педагогической
деятельности на основе данных самодиагностики своих
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личностных резервов самоанализа результатов учебнотворческой деятельности, является совершенно логичным и
обоснованным его компонентом.
Ключевые слова: инновация, компетенция, личность, развитие,
рефлексия,
рефлексивные
технологии,
саморазвитие,
самодиагностика,
самооценка,
творчество,
творческая
компетентность.
Abstract. Modern conditions of education modernization and the
search for innovation, increase of requirements to professional
training of students of any specialties, especially for future
pedagogical professionalism, mobility, ability to creative processing an
ever-increasing flow of information and its competent use. These
requirements entail a new emphasis in the training of the future
teacher of vocational training – the development of creative, selfdeveloping and self-upgrading personality. An important factor in
determining the efficiency of the process of self-development and the
formation of self-esteem and a future teacher, is his reflection.
Therefore, the use in educational process of reflexive technologies to
develop an objective criteria for self-assessment by the future teacher
himself as the subject of pedagogical activity on the basis of selfdiagnosis of their personal reserves of self-analysis the results of
educational-creative activity, is absolutely logical and reasonable
component.
Keywords: innovation, competence, personality development,
reflection, reflective technologies, self-development, self-diagnostic,
self-esteem, creativity, creative competence.
Рефлексивные технологии в смысловой интерпретации
наполняют образовательный процесс рефлексивным осознанием
субъектами образования смысловых самоцентраций, которые
включают осознание способов деятельности, обнаружение ее
смысловых
особенностей,
выявление
образовательных
приращений обучающихся, то есть рефлексия становится
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источником внутреннего опыта, способом самопознания и
необходимым инструментом в ситуации учебного выбора и
личностного предпочтения учащихся и студентов [1].
Ю.Н. Кулюткин и И.В. Муштавинская определяют
рефлексивные технологии как метакогнитивные, основанные на
личностных механизмах мышления(осознание, самокритика,
самооценка
и
т.д.),
способствующие
формированию
интеллектуальных умений и усиливающие рефлексивные
механизмы в образовательной деятельности. Целью и конечным
результатом технологий рефлексивного характера является
овладение субъектом способами самого рефлексивного
мышления, надпредметными когнитивными умениями, которые
бы в дальнейшем входили в интеллектуальный аппарат личности
и применялись в процессе самостоятельных поисков и открытий
[2].
Цель применяемых нами рефлексивных технологий в условиях
вуза в процессе формирования профессиональной творческой
компетенции будущих педагогов профессионального обучения
заключалась в стимулировании мыслительной деятельности
студентов, направленной на самоанализ и самооценку своих
возможностей, своего творческого потенциала, результатов своей
деятельности в процессе активного участия в решении задач
самодиагностики, проблемных вопросов, критической оценке
изучаемого материала, прогнозировании творческого применения
теории в практике.
Первый
этап
подготовки
студентов
к
творческой
педагогической деятельности ориентирован в первую очередь на
формирование профессионально-творческой направленности
будущих педагогов профессионального обучения (мотивов
профессионального творчества, достижений и творческого
саморазвития). На данном этапе необходимо было добиться,
чтобы
студенты
осознали
важность
приобретения
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков для
149

успешного
осуществления
будущей
творческой
профессиональной
деятельности;
приобрели
интерес
к
педагогическому творчеству, потребность в нем; получили
представление
об
основных
особенностях
творческой
педагогической деятельности, сформировали установку на
самопознание и открытие в себе творческого потенциала.
Рефлексивная технология в учебном процессе используется в
зависимости от поставленных дидактических целей лекционного
или практического занятия, выполнения самостоятельных заданий
и т.д. Первые практические и семинарские занятия строятся в
форме частично-поисковой или проблемной деятельности, где
перед студентами ставится задача, затем с помощью
преподавателя (через систему проблемных вопросов, возможных
«косвенных подсказок», наводящих вопросов) поставленная
задача решается. Элементы рефлексивной технологии включены в
каждое семинарское и практическое занятие. На первых занятиях
студентам предлагается использовать алгоритм проведения
рефлексии. Он представляет собой вопросы каждого участника
семинара,
обращенные
к
самому
себе.
Например:
Исследовательская часть [Что я сделал (результат)? Как я это
сделал (средства, способы, технология)? Зачем я это сделал, ради
чего?]. Критическая часть(То ли я сделал, что хотел? Так ли это я
сделал, как хотел? Как я отношусь к тому, что я сделал?).
Нормативная часть (Что я буду делать впредь в подобных
ситуациях? Как я это буду делать впредь?). Далее вопросы
усложняются: Как я это сделал? Произошла ли смена
представлений о сделанном? Почему? Произошла ли смена
представления о способах и средствах деятельности? Почему?
Произошла ли смена представлений об основаниях деятельности
(ради чего я это сделал)? Почему? Эти вопросы вскрывают уже
другие грани понимаемого, возникающие из действия (не
процедуры), выводят студентов к хотя бы относительной
всесторонности понимания процесса. Происходит усмотрение
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смыслов в информации, которые оказываются «своими
собственными» для каждого действователя (студента).
После того, как у студентов сформируются умения
информационного поиска, самоанализа и самооценки, накопился
достаточный объем знаний, последующие практические занятия
проводятся в форме самостоятельной исследовательской
деятельности. На этих занятиях студенты формулируют проблему
и решают ее под дальнейшим контролем преподавателя или
самостоятельно. Например, по следующим позициям: «В занятие
включился сразу/не сразу», «Проявил себя активно/не активно, в
чем причина», «Использовал возможность реализовать себя на
занятии/не использовал», «Удалось порассуждать над проблемой,
высказать свои мысли/не удалось, почему», «Содержание занятия
было …» и т.д.
В рефлексивной позиции студенты восстанавливают шаг за
шагом проделанную работу, становятся одновременно критиками
своей деятельности, формулируют правила, впервые понимая, что
поднимаются над своей практической деятельностью до получения
пусть незначительного, но своего интеллектуального продукта.
Также формами письменной рефлексии для студентов являются
эссе, сочинения, написание дискуссионного очерка и др.
Активной рефлексивной деятельности студентов способствует
ведение педагогического дневника, который входит в структуру
рабочей тетради к спецкурсу, в котором студенты фиксируют
результаты самодиагностики, проводят самоанализ исходного
состояния своего творческого потенциала, выстраивают
программу
собственного
профессионально-творческого
саморазвития. Выделим основные задачи, которые решает
«Дневник профессионально-творческого саморазвития»:
– формирование первоначальных педагогических умений и
навыков проектирования и реализации творческой педагогической
деятельности (гностических, проектировочных);
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– развитие у будущих педагогов профессиональных интересов и
мотивации творческого саморазвития;
– развитие умений и навыков анализа и самоанализа учебнотворческой деятельности, изучения и обобщения собственного
творческого опыта.
Для усиления мотивации деятельности, активизации и
стимулирования развития профессионально важных творческих
качеств будущих педагогов в качестве основных организационных
форм обучения на первом этапе формирования профессиональной
творческой компетенции нами использовались наряду с
традиционными формами организации обучения (лекции,
семинары, практические занятия, самостоятельная работа
студентов) такие формы, как лекция-диалог, проблемная лекция,
лекция-визулизация, семинар-беседа, круглый стол.
Лекции-визуализации сопровождались фрагментами кино и
видеофильмов, отражавших соответствующую проблематику,
предусматривали собственно дидактические средства (тесты,
опорные схемы и проспекты учебного материала, таблицы, планы
и опорные конспекты).
С целью активизации учебно-познавательной деятельности
студентов, стимулирования творческого подхода к освоению
знаний на лекции использовались элементы проблематизации.
Например, студентам была представлена тема лекции, а их
задачей было предположить возможные пункты плана лекции.
Когда вопросы плана были определены, каждый из них
фиксировался в сжатом виде студентами и сопровождался
обсуждением. В результате повышается познавательная
мотивация студентов за счет осознания собственных ценностных
установок, личностной рефлексии, определяющих формирование
профессиональной творческой компетенции педагога.
Например,
лекция-диалог
на
тему
«Творческая
индивидуальность и творческий потенциал педагога» может быть
представлена таким образом:
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План лекции
1.Творческая индивидуальность педагога.
2.Индивидуальный стиль деятельности педагога.
3.Понятия «творческий потенциал педагога», «педагогический
идеал».
Вопросы для диалога
1.Объясните понятие индивидуальности и назовите факторы,
которые обусловили распространение в последние годы термина
«индивидуальность».
2.Объясните причины сложности однозначного определения
творческой индивидуальности педагога.
3.Что вы понимаете под индивидуальным стилем педагога? С
чего
может
быть
начато
формирование
творческой
индивидуальности педагога?
Задание для выполнения в рабочей тетради к спецкурсу
1.Ответьте на вопросы теста «Насколько сформирована ваша
творческая
индивидуальность»
(тест
предложен
С.А.
Гильмановым).
2.Напишите мини-эссе
на
тему «Я
–
творческая
индивидуальность».
Содержание: сообщение целевых установок, внесение мотива
изучения, установка на диалоговое обсуждение проблемы,
акцентирование внимания на основных положениях лекции,
четкая формулировка основных положений лекции и базовых
понятий, имеющих первостепенное значение для раскрытия темы;
установка четкой связи с предыдущим и последующим
материалом; придание особого внимания краткому заключению
(выводу), отражающему основные мысли изложенного и
устанавливающего четкую связь с уже изученным и предстоящим
для изучения материалом.
Способы:
использование
элементов
обсуждения;
самостоятельная работа студентов по подготовке к обсуждению
одной из частей лекции; проблемный характер изложения;
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использование наглядности (презентация), заключающей в себе
суть изложенного с обязательной их фиксацией в конспектах
студентов.
Результат: индивидуальный уровень развития знаний по теме;
активизация учебно-познавательной деятельности студентов,
развитие гностических умений и рефлексивности как основных
компонентов
профессиональной
творческой
компетенции
педагога;
формирование
ценностного
отношения
к
педагогической профессии.
Семинарские занятия занимают одно из центральных мест в
контексте изучения дисциплин психолого-педагогического цикла
и активизируют учебно-творческую деятельность студентов. На
первом этапе нами использовались традиционные виды семинара,
а также семинар-беседа, семинар-круглый стол. Эти формы
способствуют
углублению
теоретической
подготовки,
расширению кругозора студентов, интеграции курсов психологии
и педагогики, стимулируют творческую активность и
самостоятельность будущих педагогов.
Структура семинара на тему «Профессионально важные
творческие качества педагога» может быть представлена
следующим образом.
Задачи: углубление, систематизация и контроль знаний
учащихся, развитие гностических умений, формирование умений
самодиагностики и самооценки, создание установки на
самосовершенствование творческих качеств, формирование
потребности в самопознании и саморазвитии.
Содержание:
семинару
предшествует
предварительная
подготовка, включающая сообщение плана занятия, основной и
дополнительной
литературы.
Семинар
начинается
с
вступительного слова преподавателя, а затем последовательно
обсуждаются объявленные вопросы, работа с диагностическими
материалами и рабочей тетрадью. Самооценка профессиональных
качеств и составление программы саморазвития требует
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индивидуальной работы. Студентам предоставляется выбрать те
качества, которые они хотели бы продиагностировать во время
занятия.
Способы: самостоятельная внеаудиторная работа над изучением
проблематики
семинара;
активная
учебно-познавательная
аудиторная деятельность; обмен мнениями, суждениями,
самооценивание творческих качеств.
План занятия
1. Проверка теоретических знаний.
2. Самодиагностики и самоанализ (работа с анкетой, тестами на
выбор).
3.
Заполнение
дневника
профессионально-творческого
саморазвития, составление программы саморазвития творческих
качеств на выбор (работа в рабочей тетради к спецкурсу).
4. Рефлексия по результатам самодиагностики и составление
программы саморазвития [Удалось ли вам осознать свое
соответствие выбранной профессии педагога, определить цель
саморазвития (образ себя в будущем), наметить программу
саморазвития в соответствии с выбранной целью? Какие новые
мотивы, стимулирующие обучение в вузе, возникли у вас?].
5. Подведение итогов занятия.
Задание для самостоятельной работы (домашнее задание)
1. Провести самодиагностику творческих качеств личности
педагога (оставшихся по перечню).
2. В рабочих тетрадях продолжить заполнение программы
саморазвития творческих качеств.
3. Написать мини-сочинение «Творческий педагог сегодня».
Результат: индивидуальный уровень развития знаний по теме,
систематизация знаний, ориентирование обучающихся на
самостоятельность в учебно-творческой деятельности (развитие
навыков самостоятельной работы); утверждение мотивов
самопознания и саморазвития, оценочных суждений, умений
самодиагностики и самооценки.
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Студенты с большим удовольствием участвовали в организации
и
проведении
нетрадиционных
занятий,
предлагали
интересующие их педагогические ситуации и темы для
обсуждения. Такие формы проведения семинаров и лекций
способствуют
развитию
аналитических,
прогностических,
конструктивных, организаторских умений, которые представляют
деятельностный компонент профессиональной творческой
компетенции.
С целью повышения уровня мотивации достижения мы
предложили составление каждому студенту «Портфолио» – форму
представления индивидуальных достижений будущего педагога в
процессе учебно-творческой деятельности. Портфолио может
включать рецензии, статьи, тезисы докладов, фрагменты
дневников, письменные работы, заявки на участие в конкурсах,
видеоматериалы, презентации, проекты, планы выступлений и т.д.
Таким образом, портфолио студента это не просто папка
студенческих работ, а спланированная индивидуальная подборка
достижений будущих педагогов в учебно-творческой и внеучебной
деятельности. Портфолио применялось нами:
– в качестве инструмента (средства), используемого при
обсуждении результатов обучения;
– как возможность рефлексии студентами собственных
достижений;
– для подготовки и планирования целей будущей работы;
Результатом первого (мотивационного) этапа формирования
профессиональной творческой компетенции будущих педагогов
ПО стало осознание и принятие студентами проблемы
формирования профессиональной творческой компетенции,
понимание необходимости получения системных знаний, умений
и навыков, самопознание своих способностей и возможностей,
осознание необходимости самоизменения и развития готовности к
самосовершенствованию своего творческого потенциала.
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Таким образом, рефлексивные технологии в совокупности со
средствами самодиагностики, используемые в учебно-творческом
процессе выступают мощным механизмом, запускающим мотив
творческого саморазвития будущих педагогов ПО, так как дают
представление о его творческом потенциале и возможностях его
реализации, способствуют осознанию будущими педагогами
необходимости самопознания, саморазвития, оценке результатов
своей учебно-творческой деятельности, формированию мотивов
профессиональной деятельности и достижения, развитию
личностных качеств будущих педагогов, стремлению к
актуализации и реализации своих ресурсов.
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Внедрение элементов экстремальной педагогики в
подготовку будущих педагогов профессионального обучения
как фактор формирования эмоциональной устойчивости
Introduction of elements of extreme pedagogy in preparation of
the future teachers of vocational training as the factor of formation
of emotional stability
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема развития
эмоциональной устойчивости посредством внедрения в
образовательный процесс элементов экстремальной педагогики. В
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статье представлен анализ понятия экстремальная педагогика,
эмоциональная устойчивость и обоснована их взаимосвязь.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, экстремальная
педагогика, компоненты эмоциональной устойчивости, педагог
профессионального обучения.
Annotation. In this article, the problem of development of emotional
stability by introducing elements of extreme pedagogy into the
educational process is considered. The article presents the analysis of
the concept of extreme pedagogy, emotional stability and substantiates
their interrelation.
Key words: emotional stability, extreme pedagogy, components of
emotional stability, teacher of vocational training.
В наше достаточно не спокойное время, практически не
существует таких экстремальных ситуаций, в которых, не имела
бы значение наличие специальных знаний, умений и навыков у
каждого
педагогического
работника,
непосредственно
работающего с людьми. Нападение подростка на учеников с
ножом произошедшая в школе № 127 г. Перми произошедшее 15
января 2018 года, которое привело к тяжелым ранениям 12
человек; происшествие случившееся 17 января 2018 года
закончившееся ножевым ранение полученным старшеклассником
одной из школ Сосновского района г. Челябинска на перемене –
это шокирующие события случившееся только в первые две
недели начинающегося года. Проанализировав события последних
пяти лет, мы пришли к выводу, что экстремальные ситуации в
образовательных организациях случаются с поразительной
частотой.
Таким образом, мы считаем, что их подготовленность к
действиям в период чрезвычайных ситуаций позволят обеспечить
необходимую безопасность обучающихся. Чем сложнее характер
складывающейся обстановки из-за чрезвычайной ситуации, чем
опаснее возможные последствия, чем больше в них неожиданного,
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тем значимее роль подготовленности и ответственности за
правильные действия всего преподавательского состава. Проблема
готовности педагогических работников к действиям в
чрезвычайных ситуациях является предметом исследования
различных областей науки: педагогики, психологии, пожарной
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций и других наук. В
нашем исследовании нас в первую очередь интересует такой
метод подготовки педагогов к экстремальным ситуациям, как
экстремальная педагогика [2].
Рассматривая понятие «Экстремальная педагогика» мы
выяснили, что в основном оно используется в рамках подготовки
военных,
работников
правоохранительных
органов
к
экстремальным ситуациям, преподавательская же деятельность в
рамках данной проблемы практически не рассматривается.
К снижение возможностей педагогов эффективно действовать в
экстремальных ситуациях приводят такие факторы, как
повышенный уровень гнева, тревожность, эмоциональная
ригидность, эмоциональное опустошение и выгорание и
профессиональные деформации, большое значение имеют
фрустрирующие
факторы
оказывающие
влияние
на
педагогическую деятельность [1,5].
Рассматривая понятие «Экстремальная педагогика» мы
выяснили, что в основном оно используется в рамках подготовки
военных,
работников
правоохранительных
органов
к
экстремальным ситуациям, преподавательская же деятельность в
рамках данной проблемы практически не рассматривается.
По нашему мнению термин «экстремальная педагогика» в
первую очередь связан с формированием у будущих педагогов
профессионального обучения способности адаптироваться к
экстремальным ситуациям, принимать в них рациональное и
обдуманное решение, определять последствия экстремальной
ситуации для всех субъектов образовательного процесса и для
своей будущей профессиональной деятельности.
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Внедрение в образовательный процесс вуза элементов
экстремальной педагогики позволит формировать у будущих
педагогов
профессионального
обучения
эмоциональной
устойчивости и психической устойчивости к экстремальным
ситуациям. Разрешение экстремальной ситуации в педагогической
деятельности во многом зависит от умения преподавателя
управлять своими эмоциями в целях предупреждения нарушения
внутреннего баланса и к обретению навыков контроля над
стрессорами и уровнем эмоциональной нагрузки на обучающихся.
Экстремальная педагогика должна обеспечить способность
функционирования
психики
будущего
педагога
профессионального обучения в оптимальном состоянии в рамках
его нахождения в экстремальной ситуации.
Подводя итоги вышесказанного, мы в своем исследовании по
экстремальной педагогикой понимаем направление в педагогике,
обеспечивающее
освоение
системы
психологических
и
педагогических действий, эмоциональной устойчивости, а также
элементов саморегуляции, направленных на способность
функционирования психики в оптимальном состоянии в рамках
экстремальной ситуации, на предупреждение данных ситуаций и
выявление у обучающихся деструктивных эмоциональных
состояний [6].
Мы рассматриваем возможность внедрения элементов
экстремальной
педагогики
в
образовательный
процесс
педагогического вуза, как один из значимых факторов
формирования эмоциональной устойчивости будущего педагога
профессионального обучения.
Анализ педагогической, учебной, организационной
и
управленческой деятельности показал, что одним из значимых
факторов
регуляции
действий
является
эмоциональная
устойчивость. Вместе с тем регулятивная функция эмоций
оставалась и продолжает оставаться вне поля зрения многих
исследователей рассматриваемой проблемы.
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Эмоциональная устойчивость является важной составляющей
эмоционально-волевого
компонента
психологической
подготовленности личности к различным видам деятельности, в
том числе и к педагогической деятельности и обеспечивает
эффективное развитие других компонентов деятельности - в том
числе мотивационного, гностического и оценочного. Значение
эмоциональной устойчивости в успешной деятельности педагога
профессионального обучения обуславливается ролью эмоций и их
влиянием на познавательные процессы, на качество этой
деятельности.
Анализ психолого-педагогической и научной литературы
позволил нам сделать вывод о том, что эмоциональная
устойчивость будущего педагога профессионального обучения –
это интегративное свойство личности, включающее в свою
структуру эмоциональные, волевые, интеллектуальные и
мотивационные компоненты психической деятельности, а также
готовность к распознаванию эмоций учащихся и управлению
эмоциональными состояниями участников образовательного
процесса.
Исходя из проведенного теоретического анализа психологопедагогической литературы нами определены компоненты, из
которых состоит эмоциональная устойчивость будущего учителя:
• мотивационный компонент предполагает формирование
готовности к развитию и саморазвитию эмоциональной
устойчивости в процессе преподавания психолого-педагогических
дисциплин;
• когнитивный компонент определяет наличие системы
психолого- педагогических знаний о сущности, содержании,
факторах, критериях оценки эмоциональной устойчивости и её
значимости для педагогической деятельности;
• действенно-практический компонент направлен на применение
и закрепление комплекса психолого-педагогических знаний и
умений в ходе профессиональной деятельности;
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• технологический компонент включает теоретическое и
методическое обеспечение развития эмоциональной устойчивости
будущего учителя на ранних этапах его профессиональной
подготовки [3, 4].
Проведя диссертационное исследование по проблеме развития
эмоциональной устойчивости будущих педагогов мы выяснили,
что у большинства студентов преобладает несформированная
эмоциональная устойчивость, что может негативно сказаться на ее
формировании, при этом большинство студентов считаю
экстремальные ситуации негативным фактором педагогической
профессии и не готовы к ним. Поэтому мы считаем, что внедрение
экстремальной педагогики в образовательный процесс, это
перспективное направление для педагогического исследования.
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Возможности использования информационных технологий
в организации маркетинговой деятельности
профессиональной образовательной организации
Possibilities of using information technologies in organizing the
marketing activities of a professional educational organization
Аннотация.
В
статье
рассматривается
проблема
использования информационных технологий в организации
маркетинговой
деятельности
профессиональной
образовательной
организации.
Дан
анализ
понятиям
"информационные технологии" и рассмотрена возможность с их
помощью развивать маркетинговые возможности организации
СПО.
163

Ключевые слова: информационные технологии, маркетинговая
деятельность, профессиональная образовательная организация.
Annotation. The article deals with the problem of using information
technologies in organizing the marketing activities of a professional
educational organization. The analysis of the concepts of "information
technology" is given and the possibility is examined with their help to
develop the marketing capabilities of the professional educational
organization.
Key words: information technologies, marketing activity,
professional educational organization.
Использование мирового опыта в применении информационных
технологий российскими профессиональными образовательными
организациями будет способствовать вхождению в рыночные
отношения и мировое образовательное пространство. В критериях
ограниченности денежных средств, выделяемых на цели
образования,
становится
актуальным
увеличение
производительности использования маркетинговых средств,
изучение потребностей всевозможных групп населения, других
потребителей образовательных услуг, изучение рынка, что
является сферой применения маркетинга. Не обращая внимания на
те проблемы, которые присущи в реальное время российской
системе образования, спрос на предложения образования
содержит важные возможности становления. С учетом
продолжительности
цикла
образовательных
услуг,
профессиональные
образовательные
организации
должны
принимать
эффективные
маркетинговые
решения
для
формирования спроса, в том числе с учетом региональных
особенностей рынка, что еще раз подчеркивает необходимость
применения методов маркетинга в сфере образования, в частности
маркетинговых исследований [1].
Современное общество этапа информатизации и глобальной
массовой коммуникации характеризует процесс активного
использования информации в качестве общественного продукта в
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условиях функционирования всемирной информационной среды
("сетевого пространства" или киберпространства - Cyberspace),
позволяющей формировать информационный поток сообразно
интересам
и
предпочтениям
конкретного
потребителя
информации. В 2000-е годы интенсивное развитие Всемирной
информационной
среды
значительно
расширяет
сферу
применения информационных ресурсов, позволяя обеспечивать не
только доступ, например, к информации крупнейших библиотек
мира, телестудий, полнотекстовых баз данных или копиям
реальных исторических документов, но и непосредственное
информационное
взаимодействие
с
партнерами,
единомышленниками,
коллегами
по
работе,
научным
исследованиям.
Современные
средства
передачи/приема
информации практически снимают ограничения по объему и
скорости транслируемой информации, в том числе аудиовидеоинформации, а средства навигации сетевого пространства
обеспечивают возможность обращения к любому, сколь угодно
удаленному, источнику информации, любой по профилю и виду.
Более
того,
современные
средства
информационного
взаимодействия в "сетевом пространстве" позволяют создавать
информационный
продукт
территориально
удаленными
профессионалами или сообществами специалистов [2, 7].
Управления
информационно-коммуникативной
средой
в
профессиональной образовательной организации требует
комплексного решения задач. Среди основных проблем можно
выделить следующие:
1. Создание единого информационного пространства колледжа с
полной компьютеризацией всех административно-хозяйственных
служб, библиотек, учебных подразделений, подключение к
региональным, федеральным и международным сетям.
2. Разработка интегрированных автоматизированных систем
управления структурными подразделениями профессиональной
образовательной организации с возможностью планирования,
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документирования
и
контроля
учебного
процесса,
предоставлением справочной информации по всем аспектам
преподавательской и административной деятельности.
3. Разработка специализированных и универсальных учебнометодических комплексов на базе новых информационных
технологий, предоставляющих возможности самообучения и
самоконтроля студентов.
4. Внедрение информационных технологий в маркетинговую
деятельность профессиональной образовательной организации [4, 5].
Управление маркетингом, прежде всего, основывается на
маркетинговых исследованиях, которые являются связующим
звеном между образовательным учреждением и рынками,
потребителями, конкурентами, а также другими элементами
маркетинговой среды. Основными направлениями маркетинговых
исследований, проводимых методической службой техникума,
являются: исследование рынка; потребителей; конкурентов;
образовательных услуг; цены; каналов продвижения; методов
стимулирования продажи услуг; рекламы; внутренней среды
образовательного учреждения [3, 6].
Чтобы приступить к формированию маркетинговой стратегии,
первое, что необходимо сделать после того, как осуществлен
выбор перспективных сегментов рынка и проведены
соответствующие маркетинговые исследования, - уточнить
финансовые и рыночные цели образовательного учреждения. Для
СУЗа, в том числе и техникума, основные финансовые цели - это
проблема быстрой окупаемости затрат, особенно капитальных
вложений. Одновременно определяются рыночные цели, за ними цели оказания услуг, кадрового развития и др. Важнейшая
рыночная цель, тесно связанная с финансовыми целями, выполнение плана по объему услуг (количеству обучающихся с
учетом форм и сроков обучения), для выполнение данной цели и
необходимо применять различные информационные технологии
[2].
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В рамках применения информационных технологий в
маркетинговой деятельности профессиональной образовательной
организации необходимо в первую очередь обратить внимания на
модернизацию ее сайта, на его современный дизайн и
информативность, на хорошее остаточное впечатление от его
посещения. На сайте должна быть представлена информация об
истории профессиональной образовательной организации, ее
истории, информация о специальностях и их преимуществах,
работодателях, сетевых партнерах. На самом видном месте
необходимо представить контактные данные организации, форум
для обучающихся и информацию для абитуриентов.
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Теория конкуренции: современные подходы к
исследованию
Theory of the competition: modern approaches to a research
Аннотация. В статье дан краткий обзор основных этапов
развития
теории
конкуренции,
рассмотрены
основные
направления современных исследований в области конкуренции и
антимонопольного
регулирования.
Автором
показана
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неоднозначность толкования научной категории «конкуренция»,
выявлены ключевые негативные последствия «свободной»
конкуренции.
Ключевые слова: конкуренция, монополия, последствия
конкуренции, сотрудничество, конкурентоспособность
Abstract. In article the short review of the main stages of
competition theory development is given, the main directions of
modern researches in the field of the competition and antimonopoly
regulation are considered. The author has shown ambiguity of
interpretation of scientific category «competition», key negative
consequences of the «free» competition are revealed.
Keywords: competition, monopoly, competition consequences,
cooperation, competitiveness
Теория конкуренции прошла достаточно долгий путь
развития, истоки ее лежат в классической политэкономии, но тема
конкурентных отношений и стратегий, последствий конкуренции
и монополии, а также выбора способов государственного
регулирования отраслевых рынков остается чрезвычайно важной
и сегодня. Целью данной работы является рассмотрение
современных направлений в исследовании конкуренции. В
академических кругах до сих пор не утихают споры относительно
самой научной категории «конкуренции», ее достоинств и
недостатков, поэтому можно говорить об отсутствии консенсуса в
понимании теории и методологии вопросов, входящих в ведение
теории конкуренции.
Исследователи выделяют четыре основных этапа в развитии
теории, конкуренции38, не вдаваясь в детальное изучение
эволюции взглядов ученых, дадим лишь краткую характеристику
каждого из них. На первом этапе в рамках классической школы
экономической теории (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, У.
Кэрнс) была разработана модель совершенной конкуренции как
Супроненко, Д.Л. Субмодели совершенной и несовершенной конкуренции в глобальной экономике.
Дисс. на соиск. ст. канд.эк.наук. Челябинск, 2006. – 196 с.
38
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основа рыночной экономики и цель конкурентной политики
государства, некий оптимум, к которому необходимо стремиться.
В более поздних работах (А.Курно, А. Маршалл, Дж. Б. Кларк, Ф.
Найт и др.) несовершенная конкуренция (прежде всего в форме
монополии) рассматривается как негативное явление, антипод
совершенной конкуренции. Формирование первого этапа
представлений о конкуренции произошло к началу ХХ века. К
этому моменту в экономической науке складывается и
утверждается статическая модель конкуренции и монополии как
двух противоположных состояний рынка, при этом анализ какихлибо промежуточных состояний рыночной структуры пока не
проводился. Однако, реальные экономические процессы
(промышленная концентрация, развитие инструментов и методов
антимонопольного и отраслевого регулирования и т.п.)
показывали несостоятельность подобного статического взгляда на
функционирование экономической системы. Это противоречие
между теоретическими представлениями и экономической
реальностью и приводит к возникновению новых направлений в
исследовании конкуренции.
На втором этапе (Э. Чемберлин, Дж. Робинсовн, Дж. Хикс,
Й. Шумпетер, Ф. фон Хайек и др.) происходит переход к
пониманию сущности конкуренции как динамического процесса,
в котором присутствуют элементы разнообразных рыночных
структур, при этом исследования показывают, что они активно
взаимодействуют и влияют друг на друга. Третий этап развития
теории конкуренции начинает формироваться во второй половине
XX века, когда ученые пытаются объяснить экономический
механизм функционирования конкуренции. Так, в послевоенный
период зарождается и активно развивается новое направление
анализа
рынка
–
теория
организации
отрасли,
ее
основоположниками являются Д. Бейн и Э. Мейсон (создали
исследовательскую парадигму «структура-поведение-результат»).
На третьем этапе развития теории конкуренции появляется
170

принципиально иное понимание структуры рынка и конкуренции,
а также тех процессов и факторов, которые их определяют. При
этом главной остается идея о необходимости увеличивать степень
конкурентности на рынках (как цели государственной
антимонопольной политики). Структурный подход к анализу
рынков делает акцент на исследовании структуры рынка и ее
возможности обеспечивать конкурентный результат, учитывая
при этом поведенческие стратегии участников рынка. Этот подход
подвергся критике в 1960-70-е гг. со стороны представителей
Чикагской экономической школы (Дж. Стиглер, Х. Демсец) в
частности поскольку также исследует рынок какое некое
статическое явление. В результате появляется концепция
квазиконкурентных (соревновательных) рынков (У. Баумоль,
Ж.Панзар, Р. Виллиг). В 70-е гг. XX века начала активно
развиваться теория конкурентоспособности, исследователи
выделяют три основные школы в рамках этой теории:
американская (М. Портер, М. ЭнРайт); британская (Дж. Даннинг,
К. Фримен) и скандинавскую (Б.-О.Лундваль, Б.Йонсон, Б.Асхам,
Э.
Райнерт),
отдельное
место
в
исследования
конкурентоспособности занимает советская школа (теория
территориально-производственных
комплексов
(Н.Н.
Колосовского и др.). В рамках данных школ особое внимание
уделялось изучению категории «конкурентоспособность»,
факторы
и
условия,
позволяющие
обеспечить
конкурентоспособность на различных уровнях (микро-, мезо- и
макро). Из этих исследований особое значение для теории фирмы
играют исследования М. Портера, который на основе обобщения
теоретических взглядов различных экономических направлений,
разработал модель пяти конкурентных сил (появление на рынке
товаров-заменителей, угроза проникновения на рынок новых
фирм, рыночная власть поставщиков и рыночная власть
потребителей, а также конкурентная борьба).
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Четвертый
(современный)
этап
развития
теории
конкуренции
характеризуется
возникновением
большого
количества новых направлений, которые пытаются объяснить все
те противоречия реальной практики, которые существуют на
разнообразных рынках. Рассмотрим эти направления подробнее.
Во второй половине 1980-х гг. развивается теория новой
индустриальной экономики, в рамках которой конкуренция
рассматривается как одна из форм взаимодействия фирм на рынке.
В 1990-е годы появляется теория конкуренции на основе
преимуществ ресурсов (С. Хант). Исследуя рынки по сути своей
олигополистические, С. Хант обращает внимание на то, что
фирмы на таких рынках на практике очень редко вступают в
сговор (сотрудничают). В связи с этим, С. Хант объясняет
конкуренцию как эволюционный процесс, в принципе уводящий
от равновесия. Важным фактором конкурентной борьбы С. Хант
называет приобретение новых знаний и навыков, компетенций
(использует
термин
«компетентность»
как
синонимом
«конкурентоспособности»)39. На способность конкретной фирмы
приобретать новые компетенции оказывает влияние множество
условий и факторов, в том числе история существования фирмы и
отрасли, институты на всех уровнях, инновационная политика и
т.д. Совершенная конкуренция, рамках этой концепции, - это
особый случай конкуренции, базирующийся на преимуществе
ресурсов.
В конце ХХ века развивается «концепция границ» (Дж.
Саттон, Лондонская школа экономики), базовой предпосылкой
данной теории является принципиальная невозможность
установления однозначной зависимости между уровнем
концентрации (конкуренции) в отрасли и величиной прибыли
фирм в отрасли в сложных рыночных структурах. Второй
предпосылкой является положение о том, что рынки динамичны.
39

Hunt S.D. A general theory of competition: issues, answers and an invitation // European Journal of Marketing.
Vol.35. No.5/6. 2001. Pp.524-548.
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Поэтому единственной задачей эмпирических исследований определить границы допустимых рыночных исходов, при этом
можно выделить лишь верхнюю и нижнюю границы, в рамках
которых результаты взаимодействия фирм будут стабильными.
Дж. Саттон вводит в анализ рыночных границ категорию
«необратимых издержек», под которыми понимает издержки,
которые вынуждена нести фирма, собирающаяся войти в отрасль,
и которые не несут фирмы, уже действующие в отрасли и которые
невозможно возместить в случае последующего выхода фирмы из
отрасли. Дж. Саттон делит необратимые издержки на два типа –
экзогенные (издержки лицензирования деятельности фирмы, а
также издержки, связанные с выходом производства на
минимально эффективный уровень) и эндогенные издержки
расходы на маркетинг, на НИОКР и т.п.).
Рассматривая
современные
подходы
к
анализу
конкуренции, нельзя не упомянуть об исследованиях Жана
Тироля, Нобелевского лауреата по экономике 2014 г.,
получившего премию за «анализ рыночной власти и
регулирования»40. Жан Тироль является автором многих работ в
области теории рынков и отраслей, в том числе канонического
учебника по теории организации рынков. Теоретические
исследования Ж. Тироля внесли большой вклад в объяснение
некоторых парадоксов Чикагской школы, например, о том, что
вертикальные ограничения не способны нанести ущерб
конкуренции. Тироль разработал модели, объясняющие
закономерности назначения цены и конкуренции на рынках с
двусторонними
сетевыми
эффектами
потребления
(это
положительная зависимость полезности каждого потребителя от
числе потребителей) и платформами, интернализирующими
внешние эффекты. Такие платформы представляют возможность
двум сторонам контрактных отношений повышать полезность
Авдашева, С. Нобелевская премия по экономике-2014: Жан Тироль / С.Авдашева, А.Шаститко //
Вопросы экономики. 2015. №1. С.5-21.
40
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друг друга. Регулирование Тироль рассматривает как исполнение
договора между регулятором (государством) как принципалом и
фирмой как агентом, при этом задача регулятора – стимулировать
агента к правильным действиям, используя при исследовании
феноменов конкуренции
Несмотря
на
большое
количество
теоретических
направлений и еще большее эмпирических исследований в
области конкуренции и конкурентных отношений, разработанные
теории и методы нельзя признать однозначными, таким образом
можно говорить об отсутствии консенсуса среди ученых по
поводу теории и методологии исследования конкуренции и
конкурентных отношений. Важно отметить, что и сама категория
«конкуренция» не имеет однозначного толкования среди ученых,
нет согласия и по поводу ее роли и последствий. И здесь ряд
исследователей привлекает внимание минусам конкуренции,
поскольку ее плюсам уделено достаточно широкое внимание в
работах большинства западных экономистов, для которых
конкуренция – абсолютный идеал. Например, К.С. Дягтерев
указывает на следующие «теневые» стороны конкуренции: в
конкурентной борьбе выживают наиболее приспособленные (а не
лучшие) фирмы, которые способны удовлетворять потребности
рынка (за счет производства все более разнообразных товаров),
при этом трудно говорить о качественном изменении этих
потребностей41. Второй отрицательный момент, связанный с
чрезмерной конкуренцией, по мнению К.С. Дягтерева, в том, что
суммарные затраты на производство все новых товаров
конкурирующими фирмами по сути ничем не ограничены, отсюда
вытекает проблема непосильной нагрузки на окружающую среду
и устойчивого с экологической точки зрения развития общества.
Третий отрицательный аспект конкуренции – в конкурентной
борьбе все больше внимания уделяется способам убеждения
Дягтерев, К.С. Что такое конкуренция / К.С. Дягтерев // Современная конкуренция. 2009. «5(16) С. 6774.
41
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потенциальных потребителей в необходимости покупки именно
этого товара (развитие технологий стимулирования сбыта,
рекламы и т.д.), а не совершенствованию качества товара.
Четвертый минус - в конкурентной борьбе наряду с победителями
есть и огромное число проигравших, а это впустую потраченные
ресурсы, а также трудовые ресурсы, чьи навыки оказались
невостребованными рынком. К.С. Дягтерев подчеркивает
неэкономичность функционирования рыночной конкурентной
экономики, но причина этой неэкономичности – не в структуре
прав собственности, а в отсутствии спроса на произведенную
продукцию. Поэтому можно говорить, на наш взгляд, о том, что
именно в рамках западной культурологической парадигмы
«общества изобилия» развивались теории, в рамках которых
конкуренция является неким идеалом и оптимумом. По мнению
А.Ю. Юданова, основной сферой, где монополия или олигополия
является более эффективной, чем конкуренция, является массовое
производство стандартного товара, в его работе приводится много
примеров, когда формирование крупных интегрированных
компаний в истории приводила не к повышению, а к снижению
цен для потребителей42. Таким образом, конкуренция
представляет собой одну из форм взаимодействий на рынке, а
монополия по сути лишь характеризует положение конкретной
фирмы на конкретном рынке в конкретный момент времени.
Один из известнейших российских ученых в области
институциональной экономики и теории реформ В.М. Полтерович
также отмечает, что «в развитых странах роль механизмов
конкуренции снижается, и в этом смысле они столь же
преходящи, как и механизмы войны»43. В своих работах этот
ученый рассматривает три типа взаимодействия (механизма
координации): конкуренцию, власть и сотрудничество. В процессе
Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие. Изд. 2-е, спр. И доп. М.: Ассоциация
авторов и издателей «Тандем»; изд-во «ГНОМ-ПРЕСС», 2002.
43
Полтерович, В. Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции // Вопросы экономики.
2016. №11. С.5-23.
42
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эволюции преимущество получает тот механизм координации,
который позволяет минимизировать совокупные общественные
издержки, включая материальные, социальные и моральнопсихологические. Полтерович В.М. выделяет следующие
источники экономических издержек конкуренции как одной из
форм
взаимодействия:
банкротство
(неоптимальное
использование ресурсов, о чем уже шла речь ранее); неполный
учет экстерналий; короткий плановый горизонт решений агентов
(локальность во времени); образование «пузырей» на финансовых
рынках как следствие локальности во времени; неустойчивость
относительно рыночной власти, что находит отражение в
тенденции рыночной структуры трансформироваться со временем
в олигополистическую или монопольную; неадекватные
трансакционные издержки (избыточная реклама, ценовые и
информационные войны); избыточное неравенство и высокие
социальные издержки; морально-психологические издержки. В.
М. Полтерович подчеркивает, что конкуренция как основа
рыночной экономики обычно сравнивается с централизованным
государственным управлением (плановая экономика), что не
совсем верно, так как не рассматриваются другие механизмы
координации, и прежде все сотрудничество. Особенность
сотрудничества, в соответствии с его взглядами, в том, что оно
минимизирует власть, основанную на насилии и предполагает
свободу выбора партнеров и форм координации, а несовпадение
целей и интересов происходит через поиск компромиссных
решений. При этом в исследованиях В.М. Полтеровича выявлены
предпосылки снижения относительных издержек сотрудничества:
усложнение технологий (новые формы сотрудничества, например,
социальные сети) и рост благосостояния (снижение значимости
проблемы
безбилетника,
укрепление
доверия).
Однако,
сотрудничество может существовать в двух формах: позитивной и
негативной. При негативной форме сотрудничества результат
достигается за счет аутсайдеров (наиболее яркие примеры –
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деятельность мафиозных кланов, террористических групп,
картелей). Позитивное сотрудничество связано с понятием
коллаборативности (способность к сотрудничеству с множеством
индивидов) и предполагает достижение общественных интересов.
К институтам позитивного сотрудничества относят моральные
нормы, нормы гражданской культуры, уровень доверия и т.д.
С серьезной критикой свободной конкуренции выступают и
некоторые зарубежные ученые. Например, Чхан Ха Джун, ученый
корейского
происхождения,
профессор
Кембриджского
университета, в ряде работ жестко критикует модель совершенной
конкуренции, раскрывая политическую подоплеку ее исходных
постулатов44 . Определенный интерес вызывают и работы ученых
из смежных гуманитарных наук, занимающихся проблемами
конкуренции, например, с правовой стороны. В работе Эдвина
Рокфеллера, американского юриста-практика в области
антимонопольного права, утверждается, что антитраст –
своеобразная религия, а «антимонопольное правоприменение
является
произвольным,
политически
мотивированным
регулированием коммерческой деятельности, а не применением
непротиворечивой совокупности норм, принятых конгрессом»45.
Важной целью теоретических разработок в области теории
конкуренции
является
формирование
обоснованной
государственной политики в области обеспечения конкурентного
функционирования рынков (антимонопольной политики). Однако,
учитывая рассмотренную выше неоднозначность взглядов ученых
относительно конкуренции и монополии, необходимо с большим
вниманием относится и к практическим аспектам регулирования
отраслевых рынков, системно анализируя те факторы, которые,
влияют на состояние и развитие каждого конкретного рынка.
Следует также отметить, что проводимые эмпирические
Чхан, Ха Джун. 23 тайны: то, что вам не расскажут про капитализм / Ха Джун Чан. – М.: АСТ, 2014. –
314 с.
45
Рокфеллер, Э. Антимонопольная религия / Эдвин Рокфеллер. – Челябинск: Социум, 2012. 207 с.
44
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исследования показывают высокую степень концентрации на
большинстве отраслевых рынков российской экономики46,
поэтому для современной государственной политики в области
отраслевых рынков стоит сложная задача выбора разумного
сочетания мер отраслевой (промышленной) и антимонопольной
политики.
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Основы профессиональной подготовки в вузе
Fundamentals of professional preparation at the university
Аннотация. Использование информационных технологий
позволяет перейти на использование эффективных и
экономически выгодных (ресурсосберегающих) образовательных
технологий. Это значит, мы имеем возможность учить не только
знаниям, но прежде всего компетенциям, то есть умениям и
практическому опыту. Учить не профессии, а профессионализму.
Abstract. Use of information technologies allows to switch to
effective and economic (resource-saving) educational technologies. It
means, we have an opportunity to learn not only to knowledge, but first
of all competences, that is abilities and practical experience. To teach
not a profession, but professionalism.
Ключевые слова: электронная система; профессиональная
компетентность; локальная сеть.
Keywords: electronic system; professional competence; local
network.
Актуальность проблемы. В системе вузовского образования
превалирует
низкая
практическая
направленность
профессиональной подготовки. Обучение обеспечивает хорошие
знания, но отсутствует обучающий механизм реализации знаний в
практической деятельности. Адаптация и дообучение на рабочем
месте выпускников высших учебных заведений составляет
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несколько лет. Президент Союза промышленников и
предпринимателей Шохин А.Н. отметил, что государство и
предприятия тратят на адаптацию и дообучение выпускников
профессиональных учебных заведений еще столько же, сколько
государство тратит средств на подготовку специалистов в ВУЗах.
Попытка решить данную проблему через внедрение и
использование новых ФГОС успеха не принесла, так как не было
создано новое учебно-методическое обеспечение и новые
технологии, которые бы обеспечили реализацию принципиально
новых требований стандартов.
Решение проблем. Для решения существующих проблем,
считаем целесообразным ввести в процесс обучения, систему
электронного обучения которая значительно усилила бы
практическую направленность образовательного процесса. Хочу
отметить, что мной, адаптируя новые ФГОС, разработан в помощь
студенту, создал инновационный учебно-методический комплекс,
который полностью соответствует требованиям современного
производства, а также требованиям междисциплинарного подхода
и практического обучения [1,2]. Курс, который бы научил
будущих специалистов на практике выполнять трудовые функции
и виды профессиональной деятельности, не только на основе
образовательных, но и на основе профессиональных стандартов.
Преимуществом системы электронного обучения является
всеобщая доступность, возможность использовать реальные
задания систематически проводить мониторинг качества освоения
профессиональной образовательной программы.
На основе электронной системы обучения образование должно
прийти на рабочее место, что обеспечит реализацию
инновационных подходов.
Необходимо особо подчеркнуть, что электронная система
обучения в разы сокращая затраты труда и средств на подготовку
рабочих и специалистов, что в условиях антикризисной
программы является важнейшим требованием.
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Электронное обучение дает возможность рассматривать не
только модульно-компетентные технологии, предусмотренные
ФГОС, но и практико-ориентированное обучение.
Электронная система обучения включает в себя следующие
электронные
курсы:
Математику;
Линейную
алгебру;
Математический анализ; Финансовую математику; Экономикоматематические методы и модели; Статистику; Эконометрику.
Отличительной особенностью электронных курсов является то,
что они могут корректироваться в зависимости от меняющихся
обстоятельств, новых выходящих документов и т. д. Кроме того,
всегда есть возможность ввести новый контект. Так мной введен
электронный курс: «Международные стандарты учета и
финансовой отчетности» (МСФО). Сама структура электронной
системы обучения не поменялась. Курс предназначен для
практического использования в учебных аудиториях, электронных
библиотеках, на рабочем месте, дома при дистанционном
обучении. Самостоятельную работу обучаемого, возможность
осваивать профессиональную программу, в том числе после
окончания учебного заведения, реализуя лозунг «Образование
через все жизнь». Возможность педагогу освободится от рутинной
работы, а в свободное время создавать и совершенствовать
инновационное учебно-методическое обеспечение, а так же учить
умениям и опыту профессиональной деятельности. Осуществлять
постоянный мониторинг освоения знаний, умений, практического
опыта по каждой ПК, ОК, ПМ. Центральное место в структуре
принадлежит компьютеру, находящемуся в локальной сети. В нем
находится рабочая программа, основной теоретический материал,
практическая часть и электронные контрольные оценочные
средства. С помощью встроенного инструментария преподаватель
может: строить курс в зависимости от актуальных задач и
особенности аудитории; вставлять в электронный учебник
собственные
разработки;
иметь
наглядную
статистику
успеваемости отдельного студента и группы в целом в режиме
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online; иметь мгновенный доступ ко всем ресурсам курса. Студент
может: получать больше самостоятельности и находить
индивидуальный путь к освоению профессии; - свободно
выбирать темп и способ освоения материала (места работы в
аудитории или в не ее (в зоне действия локальной сети)); иметь
яркую и понятную статистику личных достижений. Результаты
внедрения электронного обучения дают:
инновационность
образовательного процесса; возможность формирования единой
информационной
образовательной
среды;
возможность
реализации государственных требований при модернизации
системы образования. Реализация требований ФГОС позволяет
перейти к использованию эффективных и экономически выгодных
форм обучения, например дистанционных и прочих форм
практического обучения на основе учебно-коммерческих центров.
Электронные курсы обеспечивают: Индивидуальную траекторию
обучения и широкое применение индивидуально-массовых
технологий. Возможность учиться в любом месте и в удобное
время. Самостоятельную работу обучаемого, возможность
осваивать профессиональную программу, в том числе после
окончания учебного заведения, реализуя лозунг «Образование
через все жизнь». Возможность педагогу освободится от рутинной
работы, а в свободное время создавать и совершенствовать
инновационное учебно-методическое обеспечение, а так же учить
умениям и опыту профессиональной деятельности. Осуществлять
постоянный мониторинг усвоения знаний, освоения умений,
практического опыта по каждой ПК, ОК, ПМ. В условиях
антикризисной программы применять доступные, эффективные и
ресурсосберегающие технологии.
Информационные
технологии
дают
колоссальные
преимущества в развитие, а также в использование всего нового и
передового. Они выступают своего рода катализатором в
реализации новейших достижений технического прогресса.
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Применение электронных документов в уголовном процессе
Application of electronic documents in the criminal process
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные
проблемы использования электронных документов в уголовном
процессе. Авторы исследовали проблемы использования указанных
документов в качестве доказательств, привел убедительные
примеры из судебной практики. По мнению авторов,
использование электронных документов и электронных подписей
на документах существенно ускорит документооборот и
сократит временные издержки в уголовном процессе.
Ключевые слова: уголовный процесс, электронный документ,
доказательства, электронная подпись, источник информации,
электронная подпись.
Abstract. The article deals with actual problems of using electronic
documents in the criminal process. The author investigated the
problems of using these documents as evidence, cited convincing
examples from judicial practice. In the author's opinion, the use of
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electronic documents and electronic signatures on documents will
significantly speed up the document circulation and reduce the time
costs in the criminal process.
Keywords: criminal process, electronic document, evidence,
electronic signature, source of information, electronic signature.
На сегодняшний день проблема правового регулирования
применения электронных документов в уголовном процессе
является актуальной. В последнее время на практике уголовного
процесса вопросам информатизации придается все большее
значение, однако проблема совершенствования уголовного
процесса остается в юридической науке недостаточно
исследованной. Расследование уголовных дел иногда невозможно
без
надлежащего
информационного
и
аналитического
обеспечения. В настоящий момент правоохранительные органы
регулярно обращаются к многочисленным информационным
системам для получения необходимых сведений, чаще всего они
обращаются
для
сбора
материалов,
характеризующих
обвиняемых.
С 1 января 2017 года россияне смогут в электронной форме
подать исковые заявления, ходатайства, жалобы, представления и
другие документы в суды. Соответствующий электронный
документ должен быть подан путем заполнения специальной
формы на официальном сайте конкретного суда и подписан
электронной подписью гражданина. Прилагаемые документы
также должны подаваться в электронной форме. Полученные от
участника процесса документы в электронной форме будут
рассматриваться судом как обычные иски, жалобы, доказательства
его позиции по делу и т. д. По общему правилу, судебные решения
также смогут быть выражены в электронной форме. Решения
должны подписываться усиленной квалифицированной подписью
судьи, а коллегиальные акты – усиленными электронными
подписями всех судей. Исключения касаются тех судебных
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решений, которые затрагивают безопасность государства, права и
законные интересы несовершеннолетних, охраняемую законом
тайну и ряд других (в зависимости от вида судопроизводства) –
они будут изготавливаться в форме бумажного документа.
Необходимо отметить, что даже при использовании электронной
формы один экземпляр судебного решения будет дополнительно
изготавливаться на бумаге. Копия решения суда будет высылаться
участникам процесса на бумажном носителе в случаях, если у
этого суда нет технической возможности отправить решение в
электронной форме или по их просьбе47. На мой взгляд, это
позволяет более оперативно расследовать судебные дела. Однако,
что же касается процессуальных документов, несущих более
доказательственную информацию, есть основания предполагать,
что это создаст в уголовном процессе проблему, схожую с
легализацией оперативных материалов. Электронные документы,
как доказательства по уголовному делу, могут фигурировать в
качестве иных документов либо в роли вещественных
доказательств. В целом документы как источники доказательств
выступают в трех следующих видах: как протоколы допросов,
других следственных и судебных действий; заключение эксперта
(ст. 74 УПК); как иные документы, которые допускаются в
качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют
значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК
(обстоятельства подлежащие доказыванию), при этом они могут
содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в
ином виде; к ним могут относиться материалы фото- и
киносъемки, аудио- и видеозаписи, иные носители информации (ч.
2 ст. 84 УПК); как вещественные доказательства, в случаях если
они служили орудиями преступления или сохранили на себе
следы преступления, либо были объектом, на который
направлялись преступные действия, а также если они могут
47
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служить средством для обнаружения преступления и
установления обстоятельств уголовного дела (ст. 81 УПК).
«Электронным документом» признается документ, в котором
информация представлена в электронно-цифровой форме48.
Электронный документ как источник доказательств в уголовном
процессе можно определить как форму электронно-цифрового
отображения информации, зафиксированную на материальном
носителе, содержащую сведения о фактах, входящих в предмет
доказывания по делу, имеющую установленные реквизиты,
полученную
с
соблюдением
требований
уголовнопроцессуального законодательства и предназначенную для
хранения и дальнейшего использования. В соответствии со ст. 88
УПК РФ электронные документы как доказательства должны
соответствовать требованиям относимости (логическая связь
между сведениями, составляющими содержание информации, и
обстоятельствами, подлежащими доказыванию), допустимости
(соответствие процессуальной формы требованиям закона) и
достоверности (соответствие реально существовавшим фактам).
В уголовное судопроизводство электронные документы
допускаются в основном в качестве иных документов, поскольку
они создаются за рамками уголовного процесса, в ходе обычной
деятельности физических и юридических лиц. В настоящее время
наиболее распространенным способом заверения электронных
документов является электронная цифровая подпись, порядок
применения которой регулируется ФЗ «Об электронной подписи».
Несмотря на проблемы, связанные с использованием электронных
документов, в России формируется судебная практика, в которой
суды признают юридическую силу данных документов. Так, в
2011 году ООО «Мосфармторг» предъявило претензии о
взыскании 5 млн. рублей с ЗАО «Банк «Резервные финансы и
Об цифровой подписи: федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 2011. – 11 апреля.
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инвестиции». На основании платежных поручений, подписанных
электронной подписью гендиректора ООО, банк списал с
расчетного счета клиента аналогичную сумму. Суд в своем
определении указал: «принимая во внимание акт, составленный по
результатам работы экспертной комиссии, установившей
подлинность электронной подписи на платежных поручениях, на
основании которых банком списаны спорные денежные средства,
суды пришли к выводу об отказе в иске в связи с отсутствием
доказательств причинения обществу убытков неправомерными
действиями (бездействием) банка»49. Другим примером может
послужить судебное разбирательство, где электронные документы
стали решающими доказательствами. Так, сервис кредитования
LendMoney.Ru подал иск в суд о взыскании долга с гражданки
Смирновой С.С., которая взяв кредит в размере 130000 руб., не
погасила его в оговоренный срок. В результате суд вынес решение
в пользу истца, обязав должницу выплатить не только долг, но и
судебные расходы. В качестве доказательств фигурировали
исключительно электронные документы – соглашение о
пользовании сервисом, договор займа титульных знаков, копии
заявлений на получение аттестата истцом и ответчиком и т.д.
Таким образом, электронные документы могут использоваться в
качестве
доказательств
на
всех
стадиях
уголовного
судопроизводства: от возбуждения уголовного дела до
обжалования состоявшихся судебных решений.
Поскольку уголовный процесс связан с наибольшей
возможностью ограничения личных прав подозреваемого,
обвиняемого, а также со спецификой производства многих
следственных и процессуальных действий, возможность
применения электронных документов в данном виде процесса

49
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значительно сужена50. В частности, в сфере уголовного процесса
практически невозможно заверить документ электронной
цифровой подписью и другими аналогами собственноручной
подписи. Так, понятые, свидетель, потерпевший, защитник,
участвуя в проведении процессуальных действий, не всегда
физически могут иметь при себе средства электронные средства и
не обязаны это делать. Кроме того, электронная цифровая подпись
в уголовном процессе не может быть юридически приравнена к
собственноручной подписи, так как, подписывая документ,
подозреваемый,
обвиняемый,
потерпевший,
свидетель
подтверждают правильность изложенных в нем сведений и свое
личное
отношение
к
ним.
Механизм
выполнения
собственноручной
подписи
непосредственно
обусловлен
психофизическими характеристиками организма человека, в силу
чего эта подпись неразрывно связана с биологической личностью
подписывающего. Таким образом, в уголовно-процессуальном
законодательстве необходимо сохранить требование об
обязательности составления на бумажном носителе большинства
процессуальных документов, в частности тех, где необходима
собственноручная подпись участника процесса.
Приоритетом для суда должны быть первоисточники сведений:
показания в суде лица, уполномоченного на проведение
досудебного уголовного преследования, а также видеозапись его
действий по обнаружению и получению предметов, документов,
фиксации следов преступления. Доказательство обвинения
должно быть представлено в такой форме, которая позволяла бы
проверить и оценить достоверность, относимость сведений.
Любая информация, независимо от способа получения, может

Тульская О.В. Некоторые проблемы использования электронных документов в
качестве доказательств в уголовном судопроизводстве // Вестник Академии Генеральной
Прокуратуры РФ. – М., 2009. - № 6. - С 74-78.
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быть доведена до суда ее получателем, при этом суду необходимо
предоставить первоисточник доказательства для проверки51.
На сегодняшний день вопрос применения электронных
документов в уголовном судопроизводстве достаточно актуален и
до конца не разрешен. Так, имеется необходимость оформления
протоколов в письменном виде при очевидности того, что не
только изготовление процессуальных документов с помощью
компьютера, но и применение электронных документов
значительно ускорит работу в судебных и правоохранительных
органах.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: протокол
следственного действия не должен считаться источником
(первоначальным)
доказательства;
источником
сведений
относительно фактов, установленных в ходе оперативнорозыскного мероприятия или следственного действия, являются
лица, его проводившие и участвовавшие в нем; видеозапись
следственного действия, оперативно-розыскного мероприятия
является оптимальным средством документирования - этот
электронный документ должен приниматься судом за производное
личное доказательство в случаях, предусмотренных законом. В
совокупности с показаниями участников действия, мероприятия
видеозапись образует единое доказательство факта. Что же
касается личных доказательств, то они по общему правилу
должны формироваться только в судебном разбирательстве в ходе
судебных допросов сторонами и судом осведомленного о фактах
лица, видео- или аудиозапись показаний как производное
доказательство может воспроизводиться в суде только в
специально предусмотренных законом случаях. Основой для
представления, исследования и оценки доказательств, в том числе
электронных доказательств, должна быть также устная речь перед
Кукарникова Т.Э. Особенности электронного документа как источника доказательств
// Воронежские криминалистические чтения. - 2003. - № 4. - С. 205-206.
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судьей.
Состязательность,
непосредственность,
устность,
гласность - эти принципиальные правовые положения имеют
непреходящую ценность, следовательно информационные
технологии ни коем образом не должны подорвать их приоритет.
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МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – НАУКЕ:
СТАТЬИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Адилова Т.А., Писцова У.Д.
г. Челябинск
Adilova, T. A., Pistsova W. D.
Chelyabinsk
Проблемы трудоустройства молодых специалистов, анализ
уровня безработицы
The problem of employment of young specialists, analysis of the
level of unemployment
Аннотация. Автор данной статьи привлекает внимание
исследователей к одной изактуальных проблем современности –
безработице среди молодежи. Серьезной проблемой занятости
является несоответствие объемов и профилей подготовки
специалистов потребностям рынка труда, что создает
предпосылки роста безработицы среди выпускников учреждений
профессионального образования. Это приводит к тому, что
наиболее активная и образованная часть молодежи, оканчивая
учебное заведения, вынуждена получать статус безработного.
Сегодня среди безработных, зарегистрированных в органах
занятости, каждый третий – с высшим и средним
профессиональным образованием. Актуальность темы данной
статьи обусловлена необходимостью осмысления новых подходов
к проблемам трудоустройства молодых специалистов после
окончания вуза.
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Ключевые слова: безработица, жизненные планы, занятость
населения, трудоустройство, профессиональная ориентация,
трудоустройство молодых специалистов.
Abstract. The author of this article attracted the attention of
researchers to one of the relevant issues of our time – youth
unemployment. A serious employment problem is the mismatch of
volumes and profiles of training needs of the labor market, which
creates prerequisites for the growth of unemployment among graduates
of professional education institutions. This leads to the fact that the
most active and educated part of young people graduating from
educational institutions, forced to receive the status of unemployed.
Today, among the unemployed registered in bodies of employment, one
– third with higher and secondary vocational education. The relevance
of the topic of this article due to the necessity of understanding new
approaches to the problems of employment of young specialists after
graduation.
Keywords: unemployment, life plans, employment, employment,
professional orientation, employment of young specialists.
Безработица
представляет
собой
макроэкономическую
проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие
на каждого человека. В современных социально-экономических
условиях потеря работы для большинства людей означает
снижение жизненного уровня, часто вплоть до полной нищеты, и
наносит
серьезную
психологическую
травму.
Поэтому
неудивительно, что проблема безработицы часто является
предметом многочисленных дискуссий и исследований. Среди
критериев успешного трудоустройства можно выделить
следующие: короткий период времени и ограниченные усилия в
поисках работы, короткие интервалы между окончанием вуза и
трудоустройством; низкие показатели безработицы; низкие
показатели временного трудоустройства; высокий статус
выпускников с высшим образованием, высокий процент
адекватного трудоустройства выпускников; тесная связь между
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вузом и сферами профессиональной деятельности, наличие опыта
работы, высокая степень практичности знаний по полученной
специальности.
Отметим, что исследование проблемы трудоустройства молодых
специалистов по окончании вуза было проведено различными
учеными. Так, российские исследователи В.Н. Шубкин,
А.Г. Чередниченко, М.Х. Титма и др. рассматривали
профессиональные ориентации и жизненные планы молодежи.
Анализом функций современного социального института
профессионального образования занимались И.С. Болотин, В.И.
Добреньков, В.Я. Нечаев и др. В ряде работ анализируются
изменения социальных функций профессионального образования
в связи с трансформацией социально-экономических отношений в
России (Г.Е. Зборовский, Н.Д. Сорокина, Е.А. Шуклина и др.).
Последнее
десятилетие
характеризуется
новым
этапом
молодежной политики в сфере занятости. При учете
практического опыта прошлых лет и использовании научной базы
начинает
формироваться
новая
политика
занятости
высококвалифицированных выпускников вузов. При этом
основное внимание уделяется взаимодействию служб занятости и
системы профессионального образования, которое происходит
под влиянием ряда политических, экономических и социальных
факторов. Проблеме занятости молодых специалистов в условиях
рыночной
экономики
посвящены
исследования
Ю.Р.
Вишневского, П.И. Бабочкина, И.А. Пашиняном и др. Безусловно,
достижение высокого уровня занятости – одна из основных целей
макроэкономической политики любого государства. Однако, по
мнению многих экономистов, безработица необходима, потому
что это объективное явление, присущее рынку труда, поэтому ее
нельзя однозначно оценивать как социальное зло. Она повышает
производительность труда, стимулирует заинтересованность в
качественном труде, повышении образовательного уровня и
квалификации работников. За последние десять лет безработица в
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России имеет, в целом, тенденцию к сокращению. Это
справедливо как для исследований, проводимых по методологии
Международной организации труда (МОТ), основанной на
опросах населения, так и для статистики по количеству
официально зарегистрированных в России безработных. В 2013 г.
достигнут один из наиболее низких показателей по безработице за
десять лет, и этот уровень продолжает снижаться. Если в январе
2013 г. в России было официально зарегистрировано 1,072 млн
безработных, то в ноябре их количество сократилось до 848,9 тыс.
человек [1]. Служба занятости населения в России располагает
базой данных, содержащей информацию о более чем 1,5 млн
вакантных рабочих мест по территории всей страны, то есть, на
каждого
официально
зарегистрированного
безработного
приходится почти по два свободных рабочих места. Причем, по
этим вакансиям встречается довольно высокая, доходящая до
сотен тысяч и даже до 1 млн рублей заработная плата. Однако,
налицо некоторый дисбаланс между спросом и предложением
рабочих мест, в зависимости от должности. Так, если наибольшее
количество рабочих мест категории служащих приходится на
вакансии специалистов, врачей и инженеров, то наибольшим
спросом со стороны ищущих работу граждан пользуются
вакансии бухгалтера, юриста, экономиста, техника. Наряду со
снижением безработицы, с начала 2013 г. почти в два раза
выросла общая задолженность предприятий перед работниками
по заработной плате. Число работников, не получивших
своевременно заработную плату на начало 2013 года составляло
примерно 53 тыс. человек, на ноябрь 2013 г. это количество
увеличилось до 95 тыс. человек. Также выросла и сама сумма
задолженности – с 1,5 млрд рублей на начало 2013 г. до почти 3
млрд рублей на ноябрь 2013 года. При этом следует отметить, что
постепенно копившаяся с начала 2013 г. бюджетная
задолженность составляла на октябрь 2013 г. примерно 77 млн
руб., а к ноябрю этого же года она уже снизилась до 3,5 млн руб.
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Задолженность же организаций по заработной плате из-за
отсутствия собственных средств проявляет тенденцию к росту,
что свидетельствует об ухудшении экономической ситуации на
предприятиях. Из вышесказанного можно сделать вывод: многие
проблемы еще не решены, однако уровень безработицы ежегодно
уменьшается, что дает надежду на улучшение жизненного уровня
населения нашей страны.
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О некоторых проблемах государственно-частного
партнерства в здравоохранении
Some problems of public-private partnerships in health care
Аннотация. В статье рассмотрена роль и необходимость
создания системы государственно-частного партнерства в
российском здравоохранении. Автором проанализированы
причины и факторы, препятствующие созданию такой системы.
Предложен ряд мероприятий для развития здравоохранения на
основе
внедрения
системы
государственно-частного
партнерства.
Ключевые слова: бизнес-структуры, государственно-частное
партнерство, здравоохранение, институты гражданского
общества, эффективное управление.
Abstract. The article considers the role and need for a system of
public-private partnership in the Russian healthcare. The author
analyzed the reasons and factors preventing the creation of such a
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system. A number of activities for health development through the
introduction of a system of state-private partnership.
Keywords: business structures, public-private partnership, health,
civil society institutions and effective governance.
В концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 года здравоохранение входит в число
приоритетных
направлений
стратегического
партнерства
государства, бизнес-структур и институтов гражданского
общества. «Появление государственно-частного партнерства
(ГЧП) связано с такими процессами, как изменение представлений
о деятельности рынка и роли государства в нем, а также с
необходимостью
реализации
государством
долгосрочных
финансовоемких и социально значимых инвестиционных
проектов» [2]. Известно, что затраты на оказание медпомощи в
России в 6 раз меньше, чем в странах Евросоюза. По словам
министра здравоохранения Вероники Скворцовой, износ
основных фондов в здравоохранении с 2000 по 2010 г. вырос с
30% до 53,3%. Если в бюджете на 2012 г. расходы на
здравоохранение составляли более 500 млрд рублей, то в 2015 г.
финансирование уменьшится до 338 млрд рублей. Такую
информацию предоставил председатель комиссии Общественной
палаты РФ по контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения Николай Дайхес [1]. Не случайно на слушаниях
в Общественной палате подчеркивалось, что на фоне сокращения
бюджетного финансирования медицины, увеличения износа
основных фондов, низкого уровня технологического оснащения,
ГЧП должно стать спасением для системы здравоохранения.
Государственно-частное партнерство – это сотрудничество самых
разных государственных и частных структур на долговременной и
взаимовыгодной основе для оказания услуг населению. Каждая из
сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект. Так, со
стороны бизнеса таким вкладом являются: финансовые ресурсы,
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профессиональный опыт, эффективное управление, гибкость и
оперативность в принятии решений, способность к новаторству и
т.п. На стороне государства в проектах ГЧП – правомочия
собственника, возможность налоговых и иных льгот, гарантий, а
также получение некоторых объемов финансовых ресурсов.
Немаловажно, что неизбежные предпринимательские риски
перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная же
значимость ГЧП заключается в том, что в конечном итоге
выигрывает общество как глобальный потребитель более
качественных услуг. Мировой опыт применения ГЧП в медицине
свидетельствует о росте эффективности и снижении стоимости
лечения. Интересные факты приводит в статье М.В. Сюткин: «В
Швеции практикуется заключение соглашений с частными
инвесторами на управление государственными госпиталями,
осуществление
скорой
помощи,
предоставление
услуг
лабораторий. Высокую эффективность ГЧП демонстрируют
Германия, Великобритания, страны Азии и Австралия» [3].
Анализируя мнения ведущих специалистов в области экономики
здравоохранения, а также цифры, публикуемые в различных
средствах массовой информации можно сделать вывод, что
сегодня в России фактически существуют две параллельные
системы здравоохранения. Только 183 из 30 000 российских
частных клиник вовлечены в оказание государственных
медицинских услуг. Мощности частных медицинских учреждений
практически не учитываются в государственной статистике, хотя,
к примеру, в Челябинской области пациентам с полисами ОМС
оказывают услуги свыше 15 частных клиник. Однако надо
помнить, что наличие частных клиник не является показателем
ГЧП, которое составляет всего 1% от всех такого рода партнерств.
Так по данным Министерства здравоохранения в социальной
сфере реализуется всего около 160 проектов с использованием
механизмов ГЧП, из которых в здравоохранении только 58. Это
обусловлено рядом серьезных проблем: несовершенством
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законодательной базы в области ГЧП; отсутствием единых
методологических подходов (за ГЧП выдаются самые разные
проекты с участием государства и бизнеса); отсутствие в России
основной формы ГЧП-концессии; отсутствие стройной модели
управления здравоохранением и системой медицинского
страхования; высокие риски инвестирования в здравоохранение
при отсутствии гарантий со стороны государства; тарифы ОМС не
учитывают затрат на реконструкцию и переоборудование
лечебных учреждений; устаревшие федеральные стандарты
лечения; низкая оплата труда медработников; проблемы с
кадрами. Решение перечисленных выше проблем позволило бы
снизить нагрузку на государство за счет передачи части функций
частному партнеру, повысить доступность и улучшить качество
медицинских услуг, существенно сократить сроки создания и
модернизации объектов, снизить себестоимость оказания
медицинских услуг.
Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать,
что на сегодняшний день практически единственной формой
взаимодействия государства с частным бизнесом в сфере
здравоохранения являются годовые контракты на поставку
товаров, работ, услуг по государственному заказу. Однако
направлений сотрудничества государства и бизнеса в медицине
может быть значительно больше. Среди наиболее перспективных:
передача на определенный срок государственных медицинских
учреждений менеджменту частных компаний, поставка
оборудований «под ключ» в рамках целевых программ,
комплексная информатизация и оснащение медицинских центров,
организация взаимодействия с зарубежными клиниками,
приглашение зарубежных специалистов в Россию, с целью
повышения квалификации медицинского персонала.
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Актуализация проблемы исследования сформированности
профессионально значимых качеств
у студентов-медиков
The problem of updating the study of formation of professionally
significant qualities in medical students
Аннотация. Социальная значимость медицинской профессии
предполагает необходимость профессиональной идентификации
индивидов,
способность
овладеть
широким
спектром
современных знаний и профессионально важных
навыков.
Проблема формирования профессионально важных качеств
будущих
медиков
широко
обсуждается
различными
исследователями, в том числе, социологами. В данной статье
автор предлагает набор качеств специалиста-медика, которые
обязательно должны быть сформированы по окончанию вуза.
При этом, автор указывает на необходимости ориентации
задатки и психофизиологические возможности индивида,
выбирающего профессию медика.
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Ключевые слова:
задатки, индивидуальное здоровье,
индивидуальные
склонности,
психофизиологические
возможности, профессионально важные качества.
Abstract. The social importance of the medical profession suggests
the need for professional identification of individuals, the ability to
master a wide range of modern knowledge and important professional
skills. The problem of formation of professionally important qualities
of future physicians is widely discussed by various researchers,
including sociologists. In this article, the author offers a set of qualities
of the doctor, which must be formed after graduation. At the same time,
the author points to the necessity of orientation abilities and the
psychophysiological capabilities of the individual who chooses the
profession of a physician.
Keywords: abilities, individual health, individual inclination,
physiological capabilities, professionally important qualities.
Современные условия реформирования таких социальных
институтов, как здравоохранение и образование, создали
предпосылки для дискретного подхода к образовательной,
психологической и психофизиологической подготовке будущих
врачей.
Социологические исследования ценностных ориентации и
предпочтительных мотиваций студентов констатируют, что
получение высшего образования рассматривается молодыми
людьми как необходимый элемент престижной социальной
деятельности (И.В. Васепина, А.И.Верецкая, Л.Н.Калашникова)
[2].
По мнению отечественных и зарубежных ученых (А.Г.
Маклаков, Hurtz&Donovan) свобода выбора профессии и
специальности
становится
социально
и
экономически
оправданной как с точки зрения общества, так и самой личности
только при соответствии задатков, психофизиологических
возможностей,
индивидуальных
склонностей
и
уровня
индивидуального здоровья специфике будущей деятельности [1].
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Как известно, неправильный выбор профессии или специальности
способствует
появлению
состояния
неудовлетворенности,
психической угнетенности, влияет па социальное самочувствие,
функциональное состояние организма и профессиональное
долголетие, лежит в основе многих личностных конфликтов.
Особенностью профессиональной врачебной деятельности
является ее биполярная значимость (социальная и личностная).
Учитывая специфичность врачебной деятельности, изучение
проблемы формирования профессионально значимых качеств
(ПЗК) у студентов-медиков наиболее целесообразно в
категориальном поле социологии медицины, в рамках
междисциплинарных
исследований.
Потребность
в
высококвалифицированных специалистах, особенно в социально
значимых видах профессиональной деятельности, к которым
относятся
врачебные
специальности,
обусловливает
необходимость
создания
системы
профессиональноориентационных мероприятий на этапе обучения в вузе. Для
прогнозирования
риска
несоответствия
профессионально
значимых качеств студентов-медиков выбранному профилю
первичной специализации необходимо обосновать критерии
успешности врачебной деятельности. В связи с этим, одним из
направлений решения задач является оценка критериев
профессиональной успешности для врача хирургического и
терапевтического профилей путем выбора одного или нескольких
фактических критериев. Отбор критериев осуществлялся
дедуктивным
методом
–
через
анализ
результатов
социологического исследования успешных в своей области врачей
(экспертов). Выбор соответствующих фактических критериев
основывался на анализе результатов изучения состояния здоровья
и психоэмоциональных характеристик студентов-медиков.
В блоке психоэмоциональных свойств к необходимым мы
отнесли такие качества, как умение действовать в критических
ситуациях, быстрая реакция, высокая работоспособность в
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вечернее и ночное время, способность к принятию
самостоятельного
решения,
уравновешенность,
умение
сосредоточиться, самообладание, решительность, умение быстро
перерабатывать информацию, уверенность в себе, умение
работать
в
дефиците
времени,
умение
установить
психологический контакт, умение быстро переключаться,
зрительная память. К значимым ПЗК были отнесены: тип
темперамента,
эмоциональность,
коммуникабельность,
снисходительное отношение к чужим ошибкам, способность к
быстрой релаксации, терпеливость, спокойствие, вербальная
память.
Из блока морально-этических качеств к необходимым были
отнесены чувство долга, ответственность, умение выслушать
собеседника, умение быстро приобретать практические навыки,
стремление
к
постоянному
самообразованию,
дисциплинированность, деликатность, самоконтроль, творческий
подход к делу, находчивость, наблюдательность, изучение
дополнительной литературы, призвание, интуиция, способность к
коллегиальной работе, уважение к чужому мнению, способность к
состраданию. Значимыми ПЗК этого блока определены
склонность к самоанализу, корректность в общении, развитие
речи,
чувство
справедливости,
уважение
к
старшим,
требовательность к себе, чувство эмпатии, внешний вид, здоровый
образ жизни, постоянная модернизация знании, способность к
переучиванию,
независимость
от
чужого
мнения,
целеустремленность, аккуратность, пунктуальность.
В блоке показателей физического развития и состояния
соматического здоровья к необходимым эксперты-терапевты
отнесли хороший слух, отсутствие вредной привычки –
употребления алкоголя. К значимым ПЗК отнесены хорошее
зрение, резистентность к инфекции, отсутствие вредной привычки
– курения, а также тактильную чувствительность, выносливость,
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моторику мелких мышц кисти. Остальные признаки расценены
как малозначимые.
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Правовое государство как основа конституционного строя
Legal state as the constitutional order
Аннотация. В статье представлен анализ нормативноправовых документов, характеризующих Россию как правовое,
социальное государство.
Ключевые слова: государство, закон, защита прав,
конституционное право, право, правовое государство, свобода,
ценность.
Abstract. The article presents the analysis of normative-legal
documents describing Russia as a legal and social state.
Keywords: state, law, protection of rights, constitutional law, law,
legal state, freedom, value.
Идея создания правового государства владела умами и
волновала разнообразных прогрессивных мыслителей во времена
античного периода, в эпоху средневековья и в современный
период. Правовое государство (нем. Rechtsstaat) – государство, вся
деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным
принципам права [1].
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Статья 1 часть 1 Конституции РФ характеризует Россию, как
правовое государство [6]. К основным признакам правового
государства в науке конституционного права относят:
верховенство прав и закона; связанность законом государства (все
государственные органы и должностные лица должны
руководствоваться законом в своей деятельности); признание
приоритетным соблюдение и защиту прав человека перед правами
и интересами государства; разделение властей на три ветви в
целях недопущения чрезмерной власти у какого-либо органа или
должностного лица; высокий уровень правовой культуры или
правового сознания населения, а государство создает условия,
чтобы исполнение законов соответствовало интересов каждого
члена общества [2; c.13-14]. В ст. 2 Конституции РФ развивается
идея правового государства [6]. В данной статье установлено, что
человек его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства [3].
Очевидно, что соблюдение и защита основных прав свобод
возможны только в условиях правового государства, как одной из
основ конституционного строя. В этой связи, задача
формирования правового государства в России закреплена в ст. 1
Конституции РФ наделенной высшей юридической силой.
В России на конституционном уровне (ст. 10) закреплен
принцип разделения властей направленный на децентрализацию
власти и самостоятельность каждой ветвей власти в рамках своей
сферы деятельности [4]. Однако, в условиях полупрезидентской
республиканской формы правления исполнительная власть
преобладает над законодательной властью. Федеративное
устройство государства (ч. 1 ст. 1) предполагает в целях
децентрализации разделение два уровня государственной власти
на два уровня федеральный и субъектный [5].
В части 3 статьи 5 Конституции РФ закреплен принцип
разграничения полномочий между двумя уровнями власти.
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Однако, в целях обеспечения конституционной законности в
соответствии ФЗ «Об общих принципах организации
представительных (законодательных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» [7], Президент РФ имеет
полномочия
возлагать
ответственность
на
органы
государственной власти за нарушение Конституции РФ, что
усиливает влияние федеральной власти на власть субъектов.
Верховенство закона, реализуется через руководство органов
государственной власти в процессе исполнения своих полномочий
правом, устанавливающим эти полномочия [8]. Верховенство
закона гарантируется не только закреплением конституционным
законодательством прав и субъектов конституционно-правовых
отношений, но мерами конституционной ответственной за
нарушения Конституции РФ [9]. Однако, полагаем, что
немаловажную роль играет и правовое сознанием субъектов
конституционных правоотношений. Современное российское
общество охвачено правовым нигилизмом, что также является
проблемой формирования правового государства [10].
Кроме того, правовое государство характеризуется
равенством всех перед судом и законом. Но должностные лица
наделенные иммунитетом, не могут быть привлечены к
ответственности за нарушение закона до отрешения от должности.
Например, депутат законодательного органа власти не может быть
привлечен к ответственности, за нарушение закона без лишения
его мандата депутата данным органом власти.
Взаимная ответственность личности и государства так же
характерна для нашей страны [11]. Это своеобразный способ
ограничения политической власти. Он проявляется в
установлении государством законодательных ограничений своей
активности по отношению к личности, в принятии государством
конкретных обязательств, направленных на обеспечение
интересов граждан, в наличии реальной ответственности
должностных лиц за неисполнение их обязанностей перед
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обществом и личностью. В свою очередь, свобода личности не
может быть абсолютной, поскольку она ограничена и
регламентирована правом, интересами и правами других лиц [12].
От каждого человека требуется соблюдение всех правовых
предписаний и исполнение его обязанностей перед государством и
обществом.
Следующий признак – это политический плюрализм [13].
Закономерное следствие таких конституционных прав и свобод
человека и гражданина, как свобода мысли и слова, свобода
совести, прав на объединение, на политическое участие в
движениях и организациях. Статья 13 Конституции РФ (1993)
утверждает важность идеологического и политического
многообразия, многопартийности [6].
Стабильность законности и правопорядка в обществе
заключается в господстве права и закона в общественной жизни,
неукоснительном осуществлении предписаний правовых норм
всеми участниками общественных отношений, последовательной
борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности
должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в
обществе.
Таким образом, Россия является правовым государством, т. к
соответствует признакам правового государства, согласно
Конституции РФ глава 1, ст. 1, ч. 1: «Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой
правления».
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Анализ перспектив развития частного финансирования
здравоохранения
The analysis of prospects of development of the private health
financing
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной теме, так
как система частного финансирования здравоохранения за счет
средств населения, работодателей и других источников
сформировалась в 1990-е гг. как замещающая сокращавшиеся
государственные расходы. В условиях экономического роста,
несмотря на увеличение государственного финансирования
здравоохранения, наблюдался рост частных расходов на
медицинскую помощь и числа оказывающих ее частных
медицинских организаций.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь,
система негосударственного медицинского страхования, частное
финансирование здравоохранения.
Abstract. This article is devoted to the subject, because the system of
private funding of health at the expense of the people, employers and
other sources emerged in the 1990s as a replacement socresonline
public spending. In terms of economic growth, despite an increase in
public funding of health care, there has been a growth in private
expenditure on medical care and the number of rendering private
medical organizations.
Keywords: public health, medical care, the system of private health
insurance, private financing of health care.
В
будущем
конкуренция
работодателей
за
высококвалифицированную рабочую силу будет нарастать. Это
вызовет расширение спроса на эффективно функционирующие
системы негосударственного медицинского страхования и
оказания медицинской помощи работникам, прежде всего в
крупных корпорациях. Развитие экономики приведет к
существенному расширению численности среднего класса, для
которого будет характерно более ответственное отношение к
здоровью, желание и способность вкладывать средства в
профилактику и лечение заболеваний. Средний класс будет
формировать более высокие требования к качеству медицинской
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помощи и к развитию институтов добровольного страхования,
накопительного финансирования медицинской помощи и т.п.
Будущее российского здравоохранения во многом будет
определяться тем, какие механизмы получения услуг требуемого
качества будут для населения наиболее эффективными. Сейчас
это механизмы платных медицинских услуг и неформальных
платежей. Но они не обеспечивают действенной защиты
пациентов против вымогательства, навязывания избыточных
услуг,
минимизации
последствий
врачебных
ошибок.
Альтернативой является медицинское страхование, в котором
между врачом и пациентом появляется информированный
посредник, экономический заинтересованный в своевременном
качественном и эффективном лечении застрахованных граждан.
Перспективы
развития
частного
финансирования
здравоохранения будут зависеть как от темпов развития
экономики, так и от темпов модернизации существующей
системы здравоохранения и системы обязательного медицинского
страхования. В среднесрочной перспективе возможны различные
сценарии развития частного финансирование здравоохранения. Их
анализ будет иметь большое практическое значение для
определения направлений государственной политики по развитию
здравоохранения. Общеизвестно, что оплата медицинских услуг
непосредственно пациентом возможна по трем каналам:
добровольное медицинское страхование (ДМС), прямые платежи
в кассу больницы и оплата медицинскому работнику
(неформальные платежи). За большинство застрахованных
граждан по ДМС платят работодатели. Доля индивидуальных
клиентов, по оценкам страховых компаний, от 5 до 10%. По
прогнозам, количество компаний, готовых платить за ДМС своих
сотрудников, будет увеличиваться в ближайшие годы среди
предприятий малого и среднего бизнеса (крупные компании уже
давно ввели страхование в обязательном социальном пакете).
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Теперь рассмотрим государственное финансирование. Сегодня в
большинстве регионов больницы и поликлиники финансируются
из разных источников: местных бюджетов и фондов ОМС. Это,
признаются на местах, усложняет организацию и контроль.
Нередки ситуации, когда у фондов ОМС не хватает средств, чтобы
оплачивать больницам стоимость всего объема оказанных
населению услуг, поэтому местные органы власти покрывают
часть затрат больниц и поликлиник, но по старому «затратному»
принципу. Неудивительно, что иногда речь идет лишь о
частичном финансировании.
В своем недавнем исследовании «Российское здравоохранение:
оплата за наличный расчет» группа социологов Независимого
института социальной политики сделала вывод, что «разрыв
между самыми бедными и богатыми регионами по уровню
государственного финансирования здравоохранения на душу
населения составляет 10–12 раз. Это требует активной
перераспределительной политики государства при использовании
ресурсов федерального центра» [1]. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2020 г. ставится задача
«обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения.
Отрасли нужны новейшие инновационные разработки в области
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, – говорится в
Концепции, – эффективная система подготовки и переподготовки
медицинских
кадров,
современные
высокотехнологичные
информационные системы».
В монографии «Бесплатное здравоохранение: реальность и
перспективы» [2], обнародованной Независимым институтом
социальной политики, высказывается предположение, что «если
государство сможет воплотить в жизнь установки на
результативность и доступность системы здравоохранения, то
частный сектор будет развиваться как дополняющий». Если же
растущие государственные инвестиции в здравоохранение не
будут сопровождаться изменениями в организации оказания
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медицинской помощи, то прогресс в улучшении работы
государственных учреждений, по мнению социологов, будет едва
заметным, а вот частники, напротив, значительно усилят свои
конкурентные преимущества.
И еще: политика государства по
отношению к экономике государственных и частных медицинских
учреждений – это важный фактор развития для последних.
По мнению автора исследования С.В. Шишкина, если будет
сохраняться ситуация, когда государственные клиники имеют
право оказывать платные услуги и используют для этого
оборудование,
приобретенное
за
счет
государственных
инвестиций (пользуясь при этом налоговыми льготами,
установленными для бюджетных учреждений), то о конкуренции
говорить не приходится. Бюджетники всегда будут иметь
возможность оказывать медицинские услуги по более низким, чем
у частников, ценам [2].
В экспертном сообществе сегодня активно обсуждается мысль о
возможности сочетания обязательного и добровольного
медицинского страхования. Также появляются предложения о
развитии механизмов государственно-частного партнерства в
здравоохранении. По мнению специалистов, наибольший интерес
из зарубежного опыта представляют обязательные совместные
платежи населения при медицинской помощи (финансируемой за
счет государства), а также лекарственное страхование и
индивидуальные накопительные медицинские счета.
Таким образом, мы проанализировали вышеприведенную
информацию и пришли к выводу, что во второй половине ХХ в. в
рамках
социальной
политики
государства
в
области
здравоохранения, которая привела к кризису в данной отрасли,
сложились предпосылки для появления частных медицинских
учреждений. В процессе адаптации частных медицинских
учреждений к существующим условиям сложилась новая модель
здравоохранения,
объединяющая
черты
частной
и
государственной медицины.
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Проблемы реализации контрактной системы закупок в
сфере спорта
Problems of implementation of the contract system of procurement
in the field of sports
Аннотация. В основе правового регулирования контрактной
системы закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд лежат нормы
Конституции РФ,
Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Закона о
контрактной системе и других федеральных законов. Кроме
того включает постановления и распоряжения Правительства
РФ,
нормативные
и
методические
документы
Минэкономразвития России и иных федеральных органов
исполнительной власти, международные нормы размещения
государственных заказов.
Ключевые слова: контрактная система закупок, закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, государственные целевые программы,
бюджетные и автономные учреждения в сфере спорта.
Abstract. The basis of the legal regulation of the contract system of
procurement for state and municipal needs are the norms of the
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Constitution of the Russian Federation, the Civil code, the RF Budget
code, the Law on the contract system, and other Federal laws. Also
includes the decisions and orders of the government of the Russian
Federation, normative and methodical documents of Ministry of
economic development of Russia and other Federal Executive bodies,
international standards governing the placement of state orders.
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Правовое регулирование контрактной системы закупок
представляет собой сложную систему, в основе которой лежат
нормы о поставке товаров для государственных и муниципальных
нужд, содержащиеся в параграфе 4 главы 30 Гражданского
кодекса РФ. К отношениям по поставке товаров для
государственных или муниципальных нужд в части, не
урегулированной настоящим параграфом, применяются нормы о
договоре поставки
(ст.ст. 506-522 ГК РФ) и иные
федеральные законы.
Нововведением в сфере государственных и муниципальных
закупок стал новый Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013
года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – закон о контрактной системе), вступивший в силу с 1
января 2014 года, кроме отдельных положений, для которых
предусмотрены более поздние сроки введения в действие.[1]
Закон о контрактной системе учитывает опыт осуществления
государственных и муниципальных закупок в России, а также
международную практику, в том числе основные положения
модельного законодательства Комиссии
ООН по праву
международной торговли.[2]
Закон о контрактной системе детально регулирует отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных
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нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок. Закон о контрактной
системе предусматривает принципиально иной подход к
регламентации и функционированию системы государственных и
муниципальных
закупок.
Если
ранее
действующим
законодательством был урегулирован только один этап –
размещение заказов, то есть определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), то в контрактной системе
регламентированы все этапы: планирование, размещение,
исполнение контракта, оценка его эффективности. Все
перечисленное сопровождается сквозным контролем и аудитом.
Нововведением в рамках контрактной системы является
обязательное общественное обсуждение закупок, порядок и
случаи его проведения устанавливаются Правительством РФ.
Такое обсуждение начинается с даты размещения в единой
информационной системе планов закупок, содержащих
информацию о закупках и заканчивается не позднее срока, до
истечения которого определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) может быть отменено заказчиком.
Закупки,
подлежащие
обязательному
общественному
обсуждению, не могут быть осуществлены без проведения такого
обсуждения.
Немаловажным является тот факт, что на уровне субъекта РФ и
на местном уровне могут быть установлены иные случаи и
порядок проведения обязательного общественного обсуждения
закупок.
Неоспоримый плюс данного механизма в том, что исходя из
полученных результатов обсуждения, могут быть внесены
изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о
закупках или закупки могут быть отменены. Тем самым
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гражданское общество получает возможность непосредственно
влиять на закупочный процесс.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ о
контрактной системе, Президент РФ, Правительство РФ,
федеральные органы исполнительной власти, Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом» вправе принимать
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
закупок.
К подзаконным нормативным правовым актам в сфере
контрактной системы относятся акты, изданные: Министерством
экономического развития РФ – уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы; Федеральной антимонопольной службой – федеральным
органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере
закупок и согласование применения закрытых способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);
Федеральной службой по оборонному заказу.[3]
Разработкой и принятием подзаконных актов в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
соответствии с действующим законодательством занимается
также ряд министерств и ведомств, в том числе Минфин,
Минпромторг, Минздрав, Минобрнауки, МЧС, Минэнерго,
Федеральное казначейство и другие ведомства. В частности,
приказ Министерства спорта от 11 сентября 2014 г. № 765,
утверждает регламент, устанавливающий порядок проведения
Министерством спорта ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.[4]
В соответствии с Планом мероприятий Правительства РФ для
обеспечения действия вводимой в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контрактной системы
законодателем должно быть выпущено достаточно большое
количество подзаконных нормативных правовых актов.
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Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе,
принимают правовые акты, регулирующие отношения в сфере
закупок.
Общественные объединения по контролю, созданные
гражданами и организациями, и объединения юридических лиц
вправе подготавливать предложения по совершенствованию
законодательства РФ о федеральной контрактной системе,
подлежащие обязательному рассмотрению.
В настоящее время признание государством значимости спорта
для общества выражается в его расширенном инвестировании,
постоянном увеличении количества спортивных объектов.
Развитие спортивной инфраструктуры приоритетная задача
общества и государства, для ее эффективного решения возникает
необходимость применения
программно-целевого метода,
обеспечивающего рациональное использование выделенных
ресурсов.
В соответствии с законом о контрактной системе заказчиками
осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд,
нужд субъектов РФ и муниципальных нужд для достижения целей
и реализации мероприятий, предусмотренных государственными
целевыми
программами
Российской
Федерации,
государственными целевыми программами субъектов РФ,
муниципальными программами. Государственными заказчиками
выступают главные распорядители бюджетных средств, которые
задействуют те или иные подведомственные учреждения для
реализации госпрограмм, то есть передают им свои полномочия
государственного заказчика.
Бюджетные и автономные учреждения, созданные в сфере
физической культуры и спорта, могут участвовать в мероприятиях
по реализации государственных нужд через федеральные целевые
программы, если они являются их участниками. В рамках целевых
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программ бюджетные и автономные учреждения должны
выполнить определенные задания или получить установленные
результаты.
Согласно закону о контрактной системе существенно меняется
практика закупок бюджетных учреждений. Они получили право
использовать два режима закупок. Закупки за счет средств
субсидий на выполнение государственных (муниципальных)
заданий осуществляются по нормам закона о контрактной
системе, а закупки за счет самостоятельно заработанных средств –
по нормам Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».[5]
С 2014 года помимо бюджетных учреждений, под действие
закона о контрактной системе подпадают в некоторых случаях
автономные учреждения.
К автономным учреждениям Федеральный закон № 174-ФЗ от 3
ноября 2006 г. относит некоммерческие организации со статусом
юридического лица, учредителями которых выступают:
Российская Федерация,
субъект Федерации, муниципальное
образование.[6] Целью создания таких субъектов является
реализация федеральных задач в пределах полномочий,
предоставляемых органам государственной власти РФ и местного
самоуправления, в сфере физической культуры и спорта, а также в
иных сферах.
Законом о контрактной системе предусмотрены особенности
для закупок, осуществляемых бюджетными и автономными
учреждениями, которые касаются
следующих случаев: при
выделении средств из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
бюджетным,
автономным
учреждениям
на
осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
государственной, муниципальной собственности; делегирование
бюджетным, автономным учреждениям полномочий на участие в
проведении госзакупок от органа государственной власти
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(местного самоуправления), которые выступают в закупочной
процедуре в качестве государственного (муниципального)
заказчика.
В случаях, которые подпадают под действие закона о
контрактной системе, бюджетные и автономные учреждения
обязаны действовать в соответствии с требованиями этого
нормативного акта.[7]
Помимо выше сказанного бюджетные и автономные
учреждения в сфере физической культуры и спорта по своему
усмотрению вправе оказывать услуги и получать доход от этой
деятельности, который остается в распоряжении учреждения.[8]
При проведении закупок осуществляемых за счет собственных
средств полученных от коммерческой деятельности бюджетные и
автономные учреждения могут продолжать пользоваться
нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Для этого они должны разработать Положение о закупке и
разместить
на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru.
Положение о закупке представляет собой
документ,
регламентирующий закупочную деятельность заказчика и
содержащий требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы
закупки) и условия их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
Положение о закупке подлежит утверждению наблюдательным
советом автономного учреждения, если заказчиком выступает
автономное учреждение; органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя бюджетного учреждения, в случае, если
заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение
или муниципальное бюджетное учреждение.
Таким образом, сферы применения законов № 223-ФЗ и № 44ФЗ четко разграничены. Закон о закупках отдельными видами
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юридических лиц является основным нормативно-правовым
актом,
регламентирующим
деятельность
бюджетных
и
автономных учреждений, созданных в сфере физической
культуры и спорта. В то же время, положения закона о
контрактной системе предусматривают некоторые особенности
отдельных видов закупок, которые могут производиться
бюджетными и автономными учреждениями.
Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что закупки
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
сегодняшний день являются приоритетной сферой, в которой
необходимо эффективное правовое регулирование. Это
обуславливается следующими причинами:
– большими объемами выделяемых из бюджетов различных
уровней денежных средств на осуществление таких закупок;
– повышенным интересом субъектов предпринимательской
деятельности, поскольку один контракт с участием государства
может формировать денежный оборот в компаниях на длительный
период, обеспечив тем самым стабильное существование;
– заинтересованностью государственных и муниципальных
служб,
учреждений
государственной
и
муниципальной
собственности в своевременной поставке товаров, выполнении
работ, качественном оказании услуг, а также экономии денежных
средств;
– общественным интересом, поскольку на закупки расходуются,
в основном, денежные средства от налоговых поступлений.
Следует сделать вывод о важности и необходимости решения
актуальных вопросов и проблем, возникающих при размещении
госзаказов. В процессе применения закона о контрактной системе
обнаружились проблемы, основной является сложность с
пониманием
нормативно-правовой
базы,
что
вызывает
необходимость дальнейшего совершенствования законодательства
в данной сфере.
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Проблема цифровизации образовательного процесса в
профессиональной образовательной организации
The problem of digitalization of the educational process in a
professional educational organization
Аннотация. В статье рассмотрена проблема цифровизации
образовательного процесса в профессиональном образовании,
проанализирована
проблема
внедрения
информационнокоммуникативных технологий в образовательный процесс.
Ключевые
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цифрофизация,
профессиональное
образование, информационно-коммуникативные технологии,
информационная среда в профессиональной образовательной
организации.
Annotation. The problem of digitalization of the educational process
in vocational education is considered in the article, the problem of
introduction of information and communication technologies in the
educational process is analyzed.
Key words: digitalization, professional education, information and
communication technologies, information environment in a
professional educational organization
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Информационно-коммуникационные технологии с каждым
днем все больше проникают в различные сферы образовательной
деятельности. Этому способствуют, как информатизация
общества и необходимость подготовки специалистов, так и
распространение
в
учебных
заведениях
современной
компьютерной техники и программного обеспечения.
Деятельность профессиональной образовательной организации
во многом зависит от того, в какой степени преподаватели и
администрация владеют информацией, насколько быстро они
могут ее проанализировать и обработать, а также довести до
конечного потребителя – обучающегося.
Использование информационно-коммуникационных технологий
в управлении образованием позволило на порядок поднять
качество и культуру управленческой деятельности, создать
резервы для работы в режиме развития. Также применение
информационно-коммуникационных технологий приводит к
достижению качественно новых образовательных результатов,
ускоряет процесс управленческой деятельности и, в целом,
повышает ее эффективность.
Информационная среда изучалась во многих аспектах:
1) как одна из сторон деятельности. Человек при этом
рассматривался как участник коммуникационного процесса, в
основном с точки зрения своей способности представить личное
знание в той форме, в какой это знание может быть отчуждено, то
есть в форме информации, восприняв информацию, вновь
превращать ее в свое личное знание;
2) как система исторически сложившихся форм коммуникации;
3) как созданная всем обществом информационная
инфраструктура, позволяющая осуществить коммуникативную
деятельность в масштабах, соответствующих уровню развития
этого общества: издательства, библиотеки, информационные
центры, банки данных, средства массовой информации и т.п.
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Исследователи Е.А. Ракитина и Ю.В. Лыскова отмечают, что
информационная среда учебной деятельности формируется:
– педагогом (он определяет содержание программы курса,
выбор учебной литературы, методы преподавания, стиль общения
и т.д.);
– педагогическим коллективом образовательной организации
(он определяет общие требования к учащимся, сохраняемые
традиции данного учебного заведения, форму взаимоотношений
педагогического и ученического коллективов и пр.);
– государством как общественным институтом (оно определяет
материальное обеспечение образования в целом, социальный заказ
на формирование той или иной системы знаний и взглядов) [4, с.
19–25].
Под
информационной
средой
профессиональной
образовательной организации мы понимаем совокупность
условий, обеспечивающих наличие: системы средств «общения» с
общечеловеческой культурой, которая служит как для хранения,
структурирования и представления информации, составляющей
содержание накопленного знания, так и для ее передачи,
переработки и обогащения; системы самостоятельной работы с
информацией; интенсивных связей между участниками учебного
процесса – как вертикальных, так и горизонтальных.
Представление информационной среды как пространства
социальных коммуникаций субъектов образования позволяет
говорить о среде как некоей целостности, в которой могут быть
выделены определенные поля взаимодействий личности и
информационной
среды:
информационное
поле,
поле
психологического взаимодействия, пространственное поле
корпоративных отношений.
Условия формирования образовательной среды на базе ИКТ
представлены в ряде работ (Я. А. Вагроменко, В. А. Касторнова,
И. В. Роберт, Ю. А. Прозорова и др.). Опыт работы в условиях
образовательной среды показывает, что возможны различные
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варианты формирования образовательной среды на основе ИКТ в
профессиональных образовательных организациях в зависимости
от
уровня
готовности
педагогического
коллектива,
взаимодействия всех участников образовательного процесса,
оснащения техникума средствами ИКТ, атмосферы творчества,
создаваемой в профессиональной образовательной организации
[3; 5].
В
данных
исследованиях
под
информационнокоммуникативной средой понимают совокупность условий,
обеспечивающих информационное взаимодействие между
педагогами, студентами и информационными ресурсами
предметных областей, и функционирование структур управления
учебно-воспитательным
процессом.
На
наш
взгляд,
целесообразным является проектирование такой образовательной
среды, которая, основываясь на широком использовании
информационных технологий, обеспечивала бы гуманизацию
образования, повышение креативности студентов в этой среде,
создавала бы условия, максимально благоприятствующие
саморазвитию личности. Такой средой может быть креативная
образовательная
среда
на
основе
информационнокоммуникативных технологий [2; 6; 7].
Цифровизация профессиональной образовательной организации
напрямую зависит от четкого понимания возможностей
информационно-коммуникативных технологий руководителями
учебных заведений по сбору, накоплению, регистрации, передаче,
обработке, хранению, представлении информации и ее анализа
при подготовке и принятия решений. Использование в управлении
компьютерной техники становится неотъемлемым элементом
организационных структур образовательного учреждения или
системы образования в целом. Текстовые процессоры,
электронные таблицы, программы презентационной графики,
Web-редакторы, почтовые клиенты помогают руководителям
учебных организаций в деятельности управления образованием.
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Каждая программа отвечает за свой конкретный участок работы.
Одни помогают создавать текст или графику, другие – наводить
порядок на жестком диске, третьи – работать в сети Интернет [1].
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Рынок платных эксклюзивных медицинских услуг в России
The exclusive market of paid medical services in Russia
Аннотация. В России, как и в любом другом государстве,
перспективы развития частной платной медицины напрямую
зависит от платежеспособности населения, а это в первую
очередь связано с экономическим благополучием страны. В
последние годы платная медицина в России переживает
активный рост, расширение ассортимента услуг, в частности
появился рынок платных эксклюзивных медицинских услуг.
Ключевые слова: безопасность пациентов, генетический
анализ, генетическая диагностика, пластическая хирургия,
платные услуги, эксклюзивные медицинские услуги.
Abstract. In Russia, as in any other state, prospects of
development of private paid medicine depends on the solvency of the
population, and is primarily associated with the economic welfare of
the country. In recent years, paid medicine in Russia is experiencing
strong growth, expanding the range of services in particular, there was
the exclusive market of paid medical services.
Keywords: patient safety, genetic analysis, genetic diagnosis,
plastic surgery, paid services, exclusive of medical services.
К платным эксклюзивным медицинским услугам можно
отнести услуги пластической хирургии, услуги генетической
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диагностики, а также услуги по очищению и омоложению
организма.
Услуги
пластической
хирургии
являются
самыми
популярными среди перечисленных. Пластическая хирургия – это
раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами,
направленными на устранение дефектов и деформации какоголибо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
По
данным
ведущих
участников
рынка,
специализирующихся на пластической хирургии, сегмент
пластической хирургии занимает в структуре всего рынка платных
медицинских услуг России от 3% до 5%, но специальная
статистика по данному направлению деятельности в России на
сегодняшний день отсутствует [2]. Наибольший удельный вес в
структуре услуг пластической хирургии имеют операции в
области пластики груди. Второе место по популярности занимает
липосакция. Далее следуют услуги по подтяжке лица и по
изменению либо исправлению формы носа – ринопластика.
Другие виды услуг пластической хирургии менее популярны.
Рассматривая рынок услуг пластической хирургии в России,
нужно отметить, что он является молодым и только начинает
развиваться, и пациенты при принятии решения в пользу
оперативной коррекции внешности в первую очередь
рассматривают конкуренцию не медицинских учреждений, а
конкретных пластических хирургов. Ведь принятие решения в
пользу хирургического воздействия – это серьезный шаг, который
требует определенного мужества и конечно осознанности своих
действий. Только опытный хирург может правильно оценить
целесообразность хирургического вмешательства, выбрать
правильный метод решения проблемы или отговорить пациента от
хирургического воздействия, если не видит явной необходимости
в кардинальных изменениях. Если вопросов о необходимости
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проведения хирургического воздействия не возникает, то главная
задача – пациент должен быть доволен полученным результатом.
Говоря о пластических операциях нельзя забывать о
различных противопоказаниях к ним. Но современный уровень
развития медицины постепенно сужает круг противопоказаний
для пластической хирургии, чему способствует использование
высокотехнологичного
хирургического
оборудования
для
операционных блоков и качественных сертифицированных
биоматериалов [1].
Услуги генетической диагностики позволяют проводить
генетический анализ, являющийся «инструкцией по применению»
собственного тела человека, которая позволяет ему как можно
дольше оставаться молодым и здоровым. Сегодня генетическая
диагностика является новинкой для рынка платных медицинских
услуг в России. По оценкам специалистов объем сегмента данных
услуг не превышает 0,1% от общего объема рынка платных
медицинских услуг России [3].
В первую очередь данный
сегмент рынка платных медицинских услуг находится в
зачаточном состоянии в связи с достаточно высокой стоимостью
услуг генетической диагностики. Также большое влияние
оказывает
сама
культура
медико-генетической
информационности, которая не очень распространена: россиянам
не хватает информации, знаний о взаимосвязи генов и
заболеваний.
Распространение услуг генетической диагностики поможет
ответить на такие вопросы: как родить здорового ребенка; как не
болеть; как правильно лечить болезни. Наиболее востребованным
направлением является диагностика носителей наследственных
заболеваний. Данный анализ, прежде всего, необходим при
планировании семьи, чтобы будущие родители представляли себе,
чем могут заболеть их дети и как этого можно избежать.
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Подавляющая часть жителей России являются носителям 3–7
генов из наиболее распространенных моногенных заболеваний.
Но, нужно отметить, что носительство – не синоним болезни.
Дефектный ген может передаваться из поколения в поколение, но
никак не проявлять себя. Существующие технологии позволяют
определить носительство мутаций у членов семьи и предотвратить
риск передачи наследственного заболевания новым поколениям.
Кроме того, популярными методами являются: обертывание
тела, плазмолифтинг, мезотерапия, фотоомоложение и другие [2].
Таким образом, рассмотрев структуру рынка платных
эксклюзивных медицинских услуг в России, нужно в первую
очередь отметить, что на данный рынок большое влияние
оказывает общая экономическая ситуация в России, при росте
благосостояния населения возрастет востребованность данного
рынка услуг.
В тот же момент необходимо развивать
информационную культуру населения, так как знания о методах в
данном аспекте поможет пациентам в выборе необходимых им
эксклюзивных медицинских услуг [3]. Главная задача всех
участников рынка платным медицинских услуг – высокое
качество предоставленных услуг и безопасность пациентов.
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Аннотация. В наше время здоровье играет далеко не
последнюю роль, как для каждого человека, так и для государства
в целом. Нельзя точно сказать, какое направление в медицине
более распространено и значимо. Но одной из наиболее
актуальных проблем здоровья современного человека является
лечение стоматологических заболеваний. Решение этой проблемы
– одна из важных государственных социальных задач нашей
страны.
В статье автор характеризует состояние и особенности
оказания стомотологических услуг населению региона.
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Abstract. In our time, health plays a significant role for every
person and GOV't of ARSTA in General. It is impossible to say exactly
what direction in medicine more common and significant. But one of
the most pressing health problems of modern man is the treatment of
dental diseases. The solution to this problem is one of important public
social challenges of our country. In the article the author characterizes
the condition and peculiarities of rendering commercial services for
the population of the region.
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Для рациональной организации стоматологической помощи
большое
значение
имеют
сведения
о
состоянии
«стоматологического
статуса»
населения.
Спрос
на
стоматологические услуги с каждым годом увеличивается.
Сегодня люди стали больше внимания уделять собственному
здоровью и не жалеют на это деньги. Несмотря на это, область
стоматологии слишком капиталоемкая, войти и удержаться в этом
сегменте невероятно тяжело.
Сегодня в г. Челябинске работают специализированные и
многопрофильные клиники. Специализированные клиники, как
правило, сосредоточенные на какой-то одной области медицины,
например, стоматологии, гинекологии или пластической
хирургии. Многопрофильные клиники, напротив, объединяют
несколько направлений. По оценкам консультантов, основная
причина обращения к платной медицине – это высокое качество
оказываемых услуг. Высокий уровень сервиса главным критерием
выбора клиники называют 65% мужчин и 75% женщин в возрасте
25–34 лет. 85% мужчин старше 55 лет обращаются в платные
медицинские учреждения из-за невозможности получить
необходимое лечение бесплатно [1].
Одним из наиболее востребованных и развивающихся попрежнему остается рынок стоматологических медицинских услуг.
Врачи-собственники приходят в бизнес, как из государственных
хозрасчетных поликлиник, так и из частных предприятий. Сделав
небольшие, по сравнению с открытием средних и крупных
клиник, вложения, они получают вместо зарплаты невысокий, но
стабильный доход.
К среднему классу эксперты причисляют компании с более
широким спектром услуг и тремя-пятью креслами, в некоторых
случаях с собственной зуботехнической лабораторией. Такие
клиники также не открываются без наработанной клиентской
базы. В эту же категорию можно отнести коммерческие кабинеты
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при государственных поликлиниках, у которых есть весомое
преимущество – большой пациентопоток.
Класс выше среднего – это уже многопрофильные сетевые
клиники полного цикла, в которых имеются высокотехнологичное
оборудование, собственные лаборатории и даже учебные центры.
Они представляют сразу весь комплекс услуг: терапия, хирургия,
ортопедия, детский прием, пародонтология, имплантация,
диагностика, профилактика, ортодонтия и др.
Если лечение среднего кариеса в небольшом кабинете может
составить 1200–1500 рублей, то стоимость такой же услуги в
многопрофильной клинике обойдется в сумму от 2000–2500
рублей и выше. Разброс цен эксперты объясняют качеством
используемых материалов – их стоимость составляет до 40% от
общей стоимости услуги.
Мы поинтересовались, как в клинике, где нас обслуживают,
стерилизуется инструмент. При полноценной стерилизации его
срок службы существенно уменьшается, и он обходится клинике
дороже, зато такая стоматология может гарантировать своим
пациентам безопасность. Цена и качество услуги определяется
именно врачом: насколько правильный диагноз он выставил,
насколько адекватный план лечения составил, насколько
качественно выполнил свою работу. Введение оплаты в рассрочку
и сотрудничество крупных клиник с банками по системе
кредитования, по мнению экспертов, стимулируют клиента
пользоваться более дорогими услугами и проводить комплексное
лечение. Если не брать в расчет помещение, то организация
одного рабочего места (а это закупка медицинской мебели,
инструментов, оборудования плюс его установка) обойдется в 1,2–
1,5 млн рублей. И это средняя цена. При этом разные направления
стоматологии, например, ортопедическое и хирургическое не
могут сосуществовать в одном кабинете [3, с. 64–67].
Отметим,
что
степень
удовлетворенности
стоматологической
помощью
в
муниципальных
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стоматологических клиниках ниже, чем в частных. На «отлично»
оказанную помощь оценил каждый пятый пациент частных
клиник и всего 13,8% пациентов муниципальных клиник. На
«хорошо» – 29,8 и 20,8% респондентов соответственно. «Плохую»
оценку дали 10,0 и 18,0% респондентов. «Очень плохой» нашли
стоматологическую помощь в своих клиниках 1,8 и 2,8%
пациентов соответственно [2, с. 33–36]. Сегодня, по разным
оценкам, в Челябинске действует около 260 лицензированных
частных стоматологий, а также три учреждения муниципальной и
государственной формы, на базе которых работают коммерческие
кабинеты. Еще около 200 частных практик расположены в городах
области.
Медицинские услуги никогда не потеряют свою значимость
среди населения. Бурному росту рынка стоматологических услуг
способствует также и мода на здоровье. С каждым годом рынок
медицинских услуг, по оценкам экспертов, растет не менее чем на
20%. В настоящее время объем рынка стоматологических услуг
Челябинска можно оценить примерно в 1–1,2 млрд рублей. То
есть один горожанин в среднем тратит на здоровье зубов одну
тысячу рублей в год. Значит, рынок еще только на стадии роста и
насыщения.
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Аннотация. В статье автор актуализирует необходимость
исследования проблемы прав человека. Права человека – это
права, объективные по своей сущности, неотъемлемые,
естественные, принадлежащие человеку как таковому, поскольку
он человек, то есть в силу самой его человеческой природы.
Гегель, например, отмечал, что человек как таковой имеет право
на свободу.
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Abstract. In the article the author actualizes the need to study the
problem of human rights. Human rights are rights objective in its
nature, inalienable, natural, belong to man as such because he is a
man, that is, by its very human nature. Hegel, for example, noted that
man, as such, has the right to freedom.
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Права человека представляют собой определенные
социальные притязания, меры социально оправданной свободы
поведения человека, которые развиваются вместе с развитием
общества и социализацией человека.
Права человека являются непосредственно-социальными:
они фиксируются и существуют вне каких-либо внешних форм
социального опосредования. Есть непосредственная связь между
феноменом прав человека и идеей естественного права, которая
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базируется на объективном существовании исходных, социально
оправданных и социально необходимых условиях (правах и
свободах) жизни человека. При этом в рамках идей естественного
права и прав человека оправдана и постановка вопроса о
естественных,
непосредственно-социальных
обязанностях
человека перед обществом (ст. 29 Всеобщей декларации прав
человека).
Права
человека
являются
разновидностью
непосредственно-социальных прав, если иметь в виду также
существование непосредственно-социальных прав социальных
общностей (народов, наций, различных ассоциаций и др.). Хотя
непосредственно-социальные
права
коллективов
можно
расценивать и как форму выражения и средство осуществления
человеческих прав индивида. И в этом качестве, как справедливо
замечает проф. Лукашева, непосредственно-социальные права
коллективов должны проходить проверку «человеческим
измерением», то есть правами индивида.
Несмотря на возможность констатации и фиксации прав
человека как таковых, как объективно существующих явлений, их
механизм воплощения в жизнь, механизм выхода на
поведенческий уровень достаточно сложен. Объем прав человека,
их реализация зависят от состояния общества, уровня его развития
и характера организации, от того, в какой степени права человека
освоены общественным сознанием. Эффективность реализации
прав человека зависит и от их нормативного оформления,
включения в той или иной форме (в качестве норм обычаев, норм
морали, норм права и др.) в систему нормативного регулирования
общества.
Установленные Конституцией принципиальные положения,
связанные с отношением государства к человеку, служат
предпосылкой решения всех конкретных проблем правового
регулирования статуса человека и гражданина в Российской
Федерации. Таким образом, признание человека, его прав и свобод
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высшей
ценностью
является
фундаментальной
нормой
конституционного строя Российской Федерации, образующей
основу не только конституционно организованного общества, но и
правовой защиты этого общества от возрождения попыток
подавления личности, ущемления ее прав, игнорирования
индивидуальных интересов и потребностей людей.
Для большинства зафиксированных в Конституции
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина
характерна более или менее тесная связь с признанием человека
высшей ценностью [2]. В них не просто в той или иной степени
отражается это признание, но они вместе с основами
конституционного строя России служат защите этих прав и
свобод. Принцип признания человека, его прав и свобод высшей
ценностью служит достаточно определенным ориентиром и для
совершенствования всей системы основных прав и свобод
человека и гражданина в условиях развития демократического
общества, преодоления на этом пути всякого рода сложностей и
эксцессов
[1].
Актуальность исследуемой темы обусловлена приматом прав
и свобод человека и гражданина в любом законодательстве.
Закрепленные в виде принципов в Конституции РФ, права,
свободы и гарантии их обеспечения должны планомерно и
методично
проводится
в
жизнь,
в
любой
отрасли
законодательства. однако, к сожалению, реализация Конституции
Российской Федерации пока что во многом не оправдывает
романтических надежд ее разработчиков. Впрочем, сейчас вполне
очевидно, что такие ожидания не имели под собой сколько-нибудь
заметных
социальных
оснований.
Гарантии обеспечения и защиты прав и свобод человека и
гражданина
делятся
на
международно-правовые
и
внутригосударственные. Закрепляются в конституциях и иных
нормативно — правовых актах государства, обеспечиваются
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соответствующими
материальными
и
организационными
средствами. В РФ гарантией, обладающей наивысшей
юридической силой, является Конституция [2]. В Конституции
закрепляются основные гарантии, определяющие смысл,
содержание и применение законов, деятельность всех трех ветвей
власти, а также органов самоуправления.
Перечень конституционных прав и свобод и их
конституционные гарантии в основном выглядят безупречно. Что
касается их реализации, то ситуация у нас в стране далеко не
безоблачна – конституционные и законодательные гарантии
нередко не соблюдаются, и сегодня, спустя десять с лишним лет
после принятия Конституции и вступления ее в силу, скольконибудь существенного улучшения не видно.
Объект исследования − правоотношения, складывающиеся
по поводу реализации человеком и гражданином своих прав и
свобод на территории РФ.
Предмет исследования − нормы Конституции ФРФ и
международно-правовых актов, регулирующих правовой статус
человека и гражданина.
Цель работы − исследование института прав и свобод
человека и гражданина, закрепленного в Конституции РФ и
механизма гарантий данного института.
Практическая значимость исследования прав и свобод
человека и гражданина обусловлена тем, что механизм гарантий
прав и свобод человека и гражданина в условиях формирования
новой
российской
правовой
системы
обновляется
и
реформируется в соответствии с новыми конституционными
принципами.
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Финансовая грамотность населения: опыт эмпирического
исследования
Financial literacy : experience of empirical research
Аннотация.
В
статье
представлены
результаты
эмпирического исследования проблемы финансовой грамотности
населения и, в частности, грамотности в области страхования.
По результатам исследования авторы делают выводы о том,
что данная проблема не только актуальна, но и требует поика
путей ее разрешения.
Ключевые слова: избыточная кредитная задолженность,
ипотечное кредитование, финансовое благополучие, финансовая
грамотность, финансовые злоупотребления, страхование,
страховые компании.
Abstract. The article presents the results of empirical research
problems of financial literacy and, in particular, literacy in the field of
insurance. According to the research results the authors conclude that
the problem is not only relevant, but also requires poika ways of its
resolution.
Keywords: excess credit debt, mortgage lending, financial
prosperity, financial literacy, financial abuse, insurance, insurance
companies.
Финансовый аспект затрагивает практически все сферы
жизнедеятельности
современного
человека.
Финансовая
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грамотность дает возможность управлять своим финансовым
благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и
навыков ограничивает возможности граждан по принятию
правильных решений для обеспечения своего финансового
благополучия. На микроуровне экономические последствия и
угрозы низкой финансовой грамотности населения выражаются в
росте числа финансовых злоупотреблений, в накоплении
населением
избыточной
кредитной
задолженности,
неэффективном распределении личных сбережений. На
макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность
сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к
финансовым институтам и государственной политике по их
регулированию, обуславливает дополнительную нагрузку на
бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов
экономического роста. Непросвещенность и недоверие граждан к
финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений,
базовых основ финансов также сдерживают развитие
предпринимательской деятельности и малого бизнеса: люди не
знают, как начать свое дело, оформить бизнес-проект.
Устойчивое развитие экономики Российской Федерации зависит
не только от внедрения более эффективных производственных и
финансовых технологий, но и от того насколько население
способно их использовать. Развитие современной рыночной
экономики предполагает широкое участие населения в
долгосрочных накопительных пенсионных, страховых и
ипотечных схемах, помогающих решить вопросы пенсионного
накопления,
социального
и
медицинского
страхования,
образования и жилья. Расширение и рациональное использование
сбережений, характерное для среднего класса, обеспечивает более
высокий уровень экономической и социальной стабильности и
одновременно создает основы устойчивости финансовой системы
и макроэкономической сбалансированности.
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Активное сберегательное поведение населения, использование
накопительных и страховых инструментов предполагает достаточно
высокий уровень финансовой грамотности, который позволяет
гражданам активно взаимодействовать с финансовыми институтами,
широко использовать продукты банковского и страхового сектора,
системы пенсионного страхования. Финансовая грамотность помогает
домохозяйствам укрепляющегося среднего класса эффективно
планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в
области личных финансов исходя из своих долгосрочных интересов,
избегать излишней личной задолженности, ориентироваться в
сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми
институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со
стороны потенциально недобросовестных участников рынка. В
России развитие финансовой грамотности является важным
направлением укрепления среднего класса, сберегательного
поведения населения как основы макроэкономической стабильности и
развития современного финансового сектора.
Нами был проведен опрос под названием «Финансовая
грамотность населения». Было опрошено 130 человек
Челябинской области. В анкету были включены одиннадцать
вопросов, три из которых касаются страхования [3]. Среди них:
есть ли у вас какие-либо виды страховок, помимо обязательного
страхования? 54% респондентов ответили положительно; из них
70% страхуют свою жизнь и/или жизнь ребенка; 20% – имущество
и 10% – здоровье. Что же касается отрицательных ответов,
причины представлены на диаграмме (рис. 1).
Из обозначенных на диаграмме данных можно сделать
следующие выводы. Страховым компаниям необходимо
рекламировать не сам продукт, поскольку население не
испытывает дефицит информации, а рекламировать преимущества
этих продуктов и их важность. Например, страхование жизни
является частью нашей жизни, с каждым может случиться что-то,
что повлечет за собой необходимость в денежных средствах на
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лечение, восстановление и т.п. Но 42% населения этого не
осознает. Тем не менее, по данным самой крупной компании
«РОСГОССТРАХ», в 2012 году страхование жизни увеличилось
на 40% [2]. 26% респондентов считают стоимость услуг слишком
дорогой. Это, несомненно, одна из наиболее важных проблем, с
которыми сталкиваются страховые компании при привлечении
клиентов. Ведь есть накопительные страхования, которые по
истечении определенного срока предполагают выплату вложенной
ими суммы, а при наступлении страхового случая выплату
компенсации. 21% опрошенных не верят в работоспособность
компаний, их честность, порядочность и надежность. Это уже
вторая значительная проблема. Дело в том, что в случае со
стоимостью услуг возможно убедить людей в целесообразности
вложения денег в такого рода услуги, то в случае с
неуверенностью в компании и ее обещании выплатить
компенсацию в полной мере при наступлении страхового случая –
очень сложно. Сумма страховых выплат определяется в
зависимости от тарифов, от масштаба страхового случая,
стоимости возмещения ущерба и т.д.

Почему Вы не пользуютесь
страховыми услугами?
НЕ ВЕРЮ, ЧТО ЭТО РАБОТАЕТ

11%

В РОССИИ

21%

НЕ СЛЫШАЛ ПРО ТАКОГО
РОДА СТРАХОВКИ

0%

42%

СЛИШКОМ ДОРОГО
НЕ ДУМАЮ, ЧТО МНЕ ЭТО

26%

НУЖНО

ДРУГОЕ

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Почему Вы не
пользуетесь страховыми услугами?»
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Компания обещает выплатить определенную сумму, но
гарантий нет. По крайней мере, так думает пятая часть
опрошенных респондентов.
Помимо тех проблем, которые можно выявить по данным
анкеты, существуют и другие сложности. Например, внутренняя
проблема компании заключается в том, что, когда она выпускает
новый вид продуктов и услуг, новые возможности для
страхователей, она тратит больше средств [1]. А если рынок
переоснащен количеством предоставляемых страховок, компания
перерасходует денежные средства. В таком случае, проблема
заключается в том, чтобы определить оптимальное количество
услуг, тарифы, сроки, условия и т.д.
Последний фактор, который влияет на привлечение клиентов и
который в настоящее время как никогда играет существенную
роль при высокой конкуренции – креативность. К этой проблеме
также можно отнести все маркетинговые затраты, средства для
привлечения клиентов. В данной сфере распространителями
информации, «искателями» клиентов являются страховые агенты.
И на сегодняшний день страховых агентов стает все больше и
больше. Основные методы их работы – холодные звонки, разговор
с каждым потенциальным клиентом лично, раздача буклетов и т.д.
Но так делают все компании, и прохожие на улице уже не
замечают, чем листовка одной компании отличается от листовки
другой. Поэтому при конкурентной среде, не только в сфере
страховых услуг, но и в любой другой, очень важно быть
конкурентоспособным, а значит – креативным.
Один из
примеров: «ВТБ Страхование» в 2012 году запустил игру «Укроти
стихию» – аркада, в которой игроку необходимо как можно
дольше оберегать дом от десятка напастей, как наиболее
распространенные страховые случаи – стихийные бедствия,
пожар, потоп и воры, так и такие экзотические угрозы, как
инопланетяне и муравьи-мутанты [4]. Такой способ и привлекает
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клиентов своей необычность, и заставляет задуматься о важности
страхования (в данном случае имущества).
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что
проблема финансовой грамотности населения является
актуальной и значимой на сегодняшний день.
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Правовое регулирование принципа свободы
предпринимательской деятельности в сфере спорта
Legal regulation of the principle of freedom of entrepreneurial
activity in the field of sports
Аннотация. В статье автор указывает на необходимость
глубокого и всестороннего исследования административноправовых проблем деятельности субъектов системы управления
физической
культурой
и
спортом.
Представлены
и
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анализируются правовые документы, являющиеся основой для
предпринимательской деятельности в сфере спорта.
Ключевые слова: деятельность, законодательство, норма,
право, предпринимательская деятельность, физкультурноспортивная организация.
Abstract. In the article the author points to the need for deep and
comprehensive study of administrative legal problems of activity of
subjects of system of management of physical culture and sports.
Presents and analyses legal documents, which are the basis for
entrepreneurial activities in the field of sports.
Keywords: activities, legislation, norm, law, business, physical
culture and sports organization.
Под
принципом
свободы
предпринимательской
деятельности, на наш взгляд, подразумевается свободный выбор
сферы, вида и места деятельности, свободный выбор контрагентов
по договору, свободное определение условий договора,
свободную конкуренцию, свободу деятельности на всей
территории государства и т. д. Обеспечение реализации
названного принципа – важнейшая задача всех трех ветвей
государственной власти.
В свою очередь, предпринимательской деятельности в сфере
спорта имеет свои особенности.
Во-первых, это субъекты предпринимательской деятельности
в сфере спорта, которые, в свою очередь, осуществляют
указанную
деятельность
и
не
осуществляют
предпринимательскую деятельность в сфере спорта. Субъектами в
данной сфере могут быть как спортсмены, так и зрители, а также
различные профессиональные спортивные организации и органы
государственной власти.
В свою очередь, физкультурно-спортивные организации
(далее ФСО), являясь субъектами правовых отношений, в отличие
от органов управления осуществляют не руководство физической
культурой и спортом, а выполняют функции как по оказанию
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физкультурно-спортивных (социальных и хозяйственных) услуг
населению, так и реализуют права (интересы) граждан в
указанной сфере человеческой деятельности. Исходя из
обозначенной цели функционирования ФСО, очевидно их место в
общей системе управления физической культурой и спортом в
России. Они выступают в качестве управляемых объектов
(прямого или косвенного управленческого воздействия) со
стороны субъектов системы – органов публичного управления
(государственного или муниципального).
На необходимость глубокого и всестороннего исследования
административно-правовых проблем деятельности этих объектов
системы управления физической культурой и спортом
неоднократно указывалось в работах специалистов в области
спортивного права.
Следующей отличительной чертой является форма
непосредственно предпринимательской деятельности в сфере
спорта, которая осуществляется в виде оказания услуг. Указанные
услуги имеют права оказывать все указанные выше субъекты,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональном
спорте
(например,
профессиональный
спортсмен в индивидуальных видах спорта может оказывать
платные услуги в виде выступления на различных соревнованиях).
В свою очередь, физкультурно-спортивные организации
(далее – ФСО), являясь субъектами правовых отношений, в
отличие от органов управления осуществляют не руководство
физической культурой и спортом, а выполняют функции как по
оказанию
физкультурно-спортивных
(социальных
и
хозяйственных) услуг населению, так и реализуют права
(интересы) граждан в указанной сфере человеческой
деятельности. Исходя из обозначенной цели функционирования
ФСО, очевидно их место в общей системе управления физической
культурой и спортом в России. Они выступают в качестве
управляемых объектов (прямого или косвенного управленческого
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воздействия) со стороны субъектов системы – органов публичного
управления (государственного или муниципального). На
необходимость глубокого и всестороннего исследования
административно-правовых проблем деятельности этих объектов
системы управления физической культурой и спортом
неоднократно указывалось в работах специалистов в области
спортивного права. Акцентирование внимания в основном на
развитии только самого аппарата управления, забвение (если так
можно сказать) роли управляемых объектов и организационной
среды в определении его сущности и многообразных проявлений
не всегда позволяет достаточно точно и всесторонне раскрыть всю
совокупность условий, факторов и причин влияния на
оптимальность
его
структуры
и
эффективность
функционирования.
Также
следует
отметить
неудачно
обтекаемую
формулировку, касающуюся правового статуса индивидуальных
предпринимателей, поскольку весьма трудно устанавливать,
осуществляется ли деятельность отдельных юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) именно в области
физической культуры и спорта и именно в качестве основного
вида деятельности. В целом следует указать, что ст. 10 ФЗ «О
спорте» 2007 г., посвященная ФСО, фактически не дает
содержательного ответа на вопрос, в чем специфика этих
организаций.
В целом можно отметить, что в ФЗ «О физической культуре
и спорте» от 04 декабря 2007 года не упоминаются коллективы
физической культуры как отдельные субъекты правовых
отношений. Это не случайно. Развитие частных форм
собственности привело к появлению предприятий, учреждений и
организаций с индифферентным отношением их собственников
(управляющих) к проведению физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой
работы.
Общественно-самодеятельные
начала не получили дальнейшего развития, и, соответственно,
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коллективы физической культуры и спорта практически перестали
существовать как первичные организационно-правовые формы
физкультурно-спортивной работы.
На наш взгляд, в значительной степени возросло общее
количество (и разнообразие организационно-правовых форм)
профессиональных спортивных клубов, центров спортивной
подготовки, студенческих спортивных лиг.
В свою очередь, общественные спортивные объединения (в
первую
очередь
всероссийские
спортивные
федерации,
Олимпийский комитет России) были наделены государством
уникальными полномочиями по осуществлению государственной
политики в сфере физической культуры и спорта, что позволило
им
приобрести
характер
государственно-общественных
объединений. Регулирующие их внутреннюю управленческую
жизнь корпоративные нормы приобрели квазиправовую форму.
Следующей отличительной чертой является форма
непосредственно предпринимательской деятельности в сфере
спорта, которая осуществляется в виде оказания услуг. Указанные
услуги имеют права оказывать все указанные выше субъекты.
Еще
одной
особенностью
предпринимательской
деятельности в области профессионального спорта выступает
специфика ее правового регулирования. Правовые акты,
регулирующие эту деятельность, можно классифицировать по
различным основаниям.
Физическая культура и спорт создают свой, определенный
рынок, и не один, не два, а несколько. Так, во-первых, указанный
рынок является рынком труда, во-вторых, рынок представлений
(или зрелищ), для большой аудитории, и, в-третьих, рынок
спорттоваров зависит от количества субъектов в спорте.
Указанный рынок спортивных представлений объединен тем
интересом, который снабжает приход зрителей на стадионы и
соответствующее освещение событий в СМИ.
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