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Аннотация
В статье говорится о возделывании кормовых культур на семена, о сравнительной оценке посевных
качеств семян и хозяйственно - ценных признаков снопового материала культур в условиях Северного
Казахстана.
В связи с вышепоставленной целью мы провели исследование, которое подтвердило качество снопового и семенного материала свербиги восточной в сравнении с люцерной пестрогибридной (контроль).
Экономическая целесообразность подтвердила рентабельное производство семян.
Следовательно, рекомендуется размножать Кокшетаускую репродукцию свербиги восточной для использования на корм в условиях производства Северного Казахстана.
Abstract
The article deals with the cultivation of forage crops for seeds, the comparative assessment of the sowing
qualities of seeds, and the economically valuable characteristics of sheaf material of crops in the conditions of
Northern Kazakhstan.
In connection with the above goal, we conducted a study, which is confirmed by the quality cheafs and seeds
Bunias Orientalis L. in comparison with Medicago varia L. (control). The economic feasibility was confirmed by
the profitable seed production.
Therefore, it is recommended to reproduce The Kokshetau reproduction of Bunias Orientalis for use as fodder
in the conditions of production of Northern Kazakhstan.
Ключевые слова: люцерна пестрогибридная, свербига восточная, структурный анализ, семенная
продуктивность, экономическая эффективность
Keywords: Medicago varia L., Bunias Orientalis L., structural analysis, seed productivity, economic efficiency
В мастер-плане развития отрасли кормопроизводства до 2020 года «Агробизнес-2020» [8,с. 3-5]
сказано, что в целом, отрасль животноводства является «заказчиком» на корма, поэтому необходимо
тщательно планировать производство кормов с учетом страхового фонда каждой области и для
предотвращения повышения цен на корма. В качестве страхового фонда имеется ввиду посевы многолетних кормовых трав, но для возобновления их
необходимо развивать отрасль семеноводства кормовых культур.
Разнообразить рацион кормления сельскохозяйственных животных, такими кормами как (сено,
силос, сенаж, витаминно-травяная мука) можно как

из традиционных так и нетрадиционных кормовых
культур. В сравнении с направлением использования, в качестве традиционных культур предлагаем
использовать
люцерну
пестрогибридную
(Medicago varia L.) из семейства Бобовых. По данным Иванова А.И., сухая масса люцерны состоит из
19,07% сырого протеина, 10,41% золы, 28,07%
клетчатки, 39,53% безазотистых экстрактивных веществ, 2,92% жира. Сбалансированность корма
представлена в период бутонизации: 0,85- 0,88 кормовыми единицами в 1 кг сухого вещества, 11,812,1 МДж обменной энергии, 167-180 г переваримого протеина в 1 кормовой единице [6,с.80-83].
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В качестве нетрадиционных кормовых культур
на зеленые и сочные корма хорошо подходит свербига восточная (Bunias Orientalis L.) из семейства
Крестоцветных. Данная культура отличается хорошей приспособленностью к местным условиям,
долголетием, высокой способностью к размножению семенами. По химическому составу и питательности свербига не уступает люцерне. В период
стеблевания, она содержит 26% протеина, 16%
клетчатки, 10% жирного масла, белки, вещества
экстрактивные, не содержащие азота, масла эфирные, минералы [7, с. 427- 428]. В 1 кг сухого вещества культура содержит 0,91 кормовых единиц, в 1
кормовой единице в период бутонизации находится
200 г переваримого протеина [3, с.43].
Цель. Для производства сырья на кормовые
цели провели сравнительную экологическую
оценку возделывания люцерны пестрогибридной и
свербиги восточной на семена в условиях Северного Казахстана.
Методика проведения исследования. Опыт
«Оценка снопового и семенного материала свербиги восточной в сравнении с люцерной пестрогибридной в условиях Северного Казахстана» закладывали на опытном участке, расположенном в
условиях умеренно -засушливой степи Северного
Казахстана.
Схема:
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1 Люцерна пестрогибридная - контроль
2 Свербига восточная Кокшетауская репродукция (получена на основе Челябинской репродукции, оригинатор сорт Павловская
Площадь опытной делянки составила 70 м2,
повторность опыта трехкратная, размещение делянок рендомизированное. Объектами исследований
были семена культур люцерны пестрогибридной
сорта Кокше, свербиги восточной Кокшетауская
репродукция (получена на основе Челябинской репродукции, оригинатор сорт Павловская, рисунок
1.
Сорт люцерны Кокше относится к пестрогибридному сортотипу. Цветочная кисть средней
длины, головчатая, средней рыхлости.
Бобы с 1-3 заворотами, семена крупные, почковидные, коричнево-желтые.
Масса 1000 семян составляет 1,4 -1,6 г Твердосемянность - 15-20%.
Кокшетауская репродукция свербиги восточной. Соцветие представлено сложной кистью, состоящей из центральной и парциальных соцветий,
представленных простыми кистями [9, с.40]. Плод
представляют собой — слегка асимметричные косояйцевидные стручочки 6—7 × 3—4 мм, покрытые
неправильными бородавочками, с косоконическим
носиком 0,5—2 мм длиной [1, с.105-106].

Рисунок 1 – Семена кормовых трав:
люцерны пестрогибридной сорта Кокше – слева,
свербиги восточной Кокшетауской репродукции - справа
При созревании деревянистые, невскрывающиеся, легко отделяющиеся от плодоножки. Плодоножка 1—2 см длиной, косо-прямостоячая. Семена широко
эллиптические до почти шаровидных, с выдающимся зародышевым корешком, 1,5—3 × 1,2—
2 мм, жёлто-коричневые, матовые. Масса одного
плода — 0,03—0,04 г, масса одного семени — 0,009 г [2, с. 60]. Масса 1000 семян 12-25 г.
Агротехника в опыте. Применялась сортовая
зональная экологическая интенсивная технология
возделывания культур на семена. Предшественником в опыте была яровая мягкая пшеница. Элементы технологии в период посева. Культуры посеяли в следующие сроки: люцерну – 5 мая с нормой
высева 3 кг/га и шириной междурядий 60 см (1 340
000 всх.с/га) на глубину посева 1–1,5 см. Свербигу
восточную высеяли 15 мая с нормой высева 15 кг/га

(500 000 всх.с/га) и шириной междурядий 60 см на
глубину посева 3–4 см.
Учеты в исследовании. Травостой скашивали
при побурении 85% плодов со всей учетной площади делянки малогабаритным комбайном. Обмолоченные семена доводили до кондиций по чистоте
и всхожести. Для оценки семенной продуктивности
проводили анализ структуры семенного травостоя
для определения биологического урожая [10, с. 8495]. Урожайные данные обработаны методом дисперсионного анализа [4, с.223-227]. Экономическую эффективность возделывания культур на семена рассчитывали на основании технологической
карты [5, с.15-18].
Научные исследования проводились во времени с 2012 по 2017 годы.
В пространстве, с первого по четвертый годы
жизни культур:
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первый год жизни (с 2013 по 2015 гг.)
второй год жизни (с 2014 по 2016 гг.)
третий год жизни ( с 2015 по 2017 гг.)
четвертый год жизни (с 2016 по 2017 гг.)
Метеорологические условия. По данным Кокшетауской метеостанции сумма активных температур (свыше 10ºС) в умеренно -засушливой степи составила 1900–2200ºС, годовое количество осадков
– 300–350 мм.
Влияние агрометеорологических условий в
наблюдаемые календарные годы: с 2012 по 2017,
было различным. В 2012 году гидротермический
коэффициент (ГТК) - 1,12 был выше среднемноголетнего показателя 0,9, что говорит в среднем, о хорошей влагообеспеченности вегетационного периода. Избыточно увлажненным был 2013 год, так как
ГТК составил 2,99. В 2014 году в мае, июне наблюдалась засуха, остальная часть вегетационного периода была обеспечена влагой, ГТК составил 1,14.
За вегетационный период 2015 года ГТК составил
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0,4. Май – июнь данного года были прохладными и
дождливыми. ГТК за 2016 год составил 0,18 , где
август выдался засушливым. За 2017 год ГТК был
равен 0,7. Месяц июль был прохладный, а август сухим.
Почва опытного участка представлена черноземом обыкновенным среднемощным, тяжелосуглинистым, в пахотном слое 0–40 см содержалось
3–4,5 % гумуса, в 100 г почвы – 6 мг нитратного
азота, 1,4 мг подвижного фосфора, 33,8 мг подвижного калия, в слое 20–40 см содержалось 0,1381 %
солей, рН почвы была слабощелочной – 7,85.
Результаты исследования. Посевные качества
семенного материала показала сравнительная
оценка семян. Чистота свербиги восточной (90%)
была ниже качеством, чем у люцерны пестрогибридной (93%). А по всхожести, наоборот, у свербиги (83%) на 3% показатель был выше, чем у люцерны (80%). Влажность семян обеих культур была
на уровне 13%, таблица 1.

Таблица 1- Посевные качества семян кормовых культур
Культура
Чистота, %
Люцерна
пестрогибридная
93
2 репродукция
Свербига восточная
90
2 репродукция
Начиная со второго года жизни культур, получены репродуктивные растения, сноповой материал которых, оценен в соответствии с методическими указаниями ВНИИК им. В.Р. Вильямса. Хозяйственно – ценные признаки снопового
материала отличаются внутри года использования,
так и между ними, со второго по четвертый годы.
Так у люцерны пестрогибридной, во второй год
жизни получены 10 генеративных побегов в одном
растении, таблица 2. Зная количество соцветий на
одном побеге (43 шт.), бобов в одном соцветии
(4шт.), семян в бобе (5 шт.), определили массу 1000
семян (1,4 г) и рассчитали биологическую урожайность семян (0,4 ц/га).
По признаку: количество генеративных побегов на одном растении, шт идет увеличение побегов
со второго года жизни (10 шт.) к третьему году (25

Всхожесть, %

Влажность,%

80

13

83

13

шт.) в 2,5 раза, к четвертому году (41 шт.) в 4,1 раза.
По признаку: количество соцветий на одном побеге
также идет их увеличение со второго года жизни
(43 шт.) к третьему (54 шт.) в 1,2 раза и к четвертому (63 шт.) в 1,1 раза. По признакам: количество
бобиков в одном соцветии, количество семян в одном бобике в среднем получили 5 шт.
По семенному материалу определили такие показатели, как масса 1000 семян, в среднем составила 1,3 г и биологическая урожайность, соответственно 1,1 ц/га. Данные показатели варьируют по
годам жизни люцерны: масса 1000 семян в сторону
уменьшения, а биологическая урожайность в сторону увеличения. Урожайность семян по годам
жизни люцерны достоверно повышается при 95 %
вероятности НСР = 0,06.

Количество
семян
в одном бобике, шт

Масса 1000
семян, гр

10
25
41
25

43
54
63
53

4
6
5
5

5
4
5
5

1,4
1,3
1,2
1,3

В сравнении с люцерной пестрогибридной у
свербиги восточной во второй год жизни исследовано больше показателей снопового материала.

Биологическая урожайность семян,
ц/1га

Количество
бобиков в одном соцветии,
шт

Второй
Третий
Четвертый
Среднее
НСР05

Количество
соцветий на
одном побеге,
шт

Год
жизни

Количество
генеративных
побегов на
одном растении, шт

Таблица 2 - Хозяйственно – ценные признаки снопового материала люцерны пестрогибридной

0,4
1,2
1,7
1,1
0,06

Чтобы раскрыть сущность соцветия определили
два показателя как количество осей на одном побеге (соцветии) (16 шт) и количество стручочков на
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одной оси (14 шт), таблица 3. Количество стручочков в одном соцветии зависит от предыдущих двух
показателей (224 шт.), количество семян в стручочке (1 шт) определяем методом подсчета. По семенному материалу определили массу 1000 семян
(22 гр), которая зависит от крупности семян и биологическую урожайность семян (3,5 ц/га).
По годам жизни: со второго к третьему и четвертому хозяйственно – ценные признаки изменя-
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ются в сторону увеличения, так количество генеративных побегов на одном растении, шт: 1 к 3 к 8
увеличиваются в 3 и 8 раз; количество осей на одном побеге (соцветии), шт: 16 к 20 к 25, соответственно, в 1,2 и 1,5раза. Следующие показатели: количество стручочков на одной оси, шт: 14 к 18 к 23
увеличиваются в 1,2 и 1,6 раза; количество стручочков в одном соцветии, шт.: 224 к 360 к 587, соответственно, в 1,6 и 2,6 раза.

Количество осей
на одном побеге
(соцветии), шт

Количество стручочков на одной
оси, шт

Количество стручочков в одном соцветии, шт

Количество семян
в стручочке, шт

Масса 1000 семян,
гр

Биологическая
урожайность семян, ц/1га

Год
жизни

Количество генеративных побегов
на одном растении, шт

Таблица 3 - Хозяйственно – ценные признаки снопового материала свербиги восточной

1
3
8
4

16
20
25
20

14
18
23
18,3

224
360
587
390

1
2
1-2
2

22
17
15
18

3,5
4,2
4,7
4,2
0,15

Второй
Третий
Четвертый
Среднее
НСР05

По семенным показателям: масса 1000 семян,
гр: 22 к 17 к 15 со второго к четвертому годам
жизни снижалась в 1,2 и 1,4 раза. Биологическая
урожайность семян, ц/га: 3,5; 4,2; 4,7 увеличивалась
в 1,2 и 1,3 раза. Урожайность семян по годам жизни
свербиги восточной достоверно повышалась при 95
% вероятности, НСР = 0,15.
Сравнительная оценка возделывания на семена люцерны со свербигой показала, что количество генеративных побегов на одном растении, шт
у люцерны составило 25 шт, так как растение более
разветвленное, чем свербига (4 шт). По количеству
плодов на единицу побега преимущество осталось
за свербигой восточной (390 шт), в сравнении с лю-

церной пестрогибридной (5 шт); наибольшее количество семян в одном плоде было у люцерны (5
шт.), у свербиги составило 2 шт. Масса 1000 семян
и биологическая урожайность были преимущественно за свербигой: 18 гр. и 4,2 ц/га в сравнении
с люцерной: 1,3 гр. и 1,1 ц/га.
Производство семян кормовых культур отразила экономическая эффективность. В зависимости
от урожая люцерны (1,1 ц/га) и свербиги (4,2 ц/га)
и затрат на производство семян 91,7 USD/1га получены высокие показатели экономической эффективности, USD/1га: стоимость валовой продукции,
и прибыль у свербиги: (1926), (1834) в сравнении с
люцерной: (337) и (245), таблица 4.

Стоимость валовой продукции, USD /1га

Прибыль, USD /1га

Себестоимость, USD /1га

Окупаемость прямых затрат , %

Рентабельность ,%

Люцерна пестрогибридная
Свербига
восточная

Затраты, USD/1га

Культуры

Урожайность семян, ц/га

Таблица 4 - Экономическая эффективность возделывания кормовых культур на семена

1,1

91,7

337

245

83

3

3

4,2

91,7

1926

1834

22

84

20

Низкая себестоимость, USD/1га у свербиги
(22) в сравнении с люцерной (83). Данные показатели отразились на окупаемости прямых затрат,% и
рентабельности,% у свербиги они выше, соответственно, (84) и (20), в сравнении с люцерной: (3) и
(3). Сравнительная экономическая оценка показала,

что выгоднее возделывать свербигу восточную на
семена.
Выводы и предложения. Сравнительная
оценка по семенному и сноповому материалу показала, что свербига восточная не уступала люцерне
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пестрогибридной по хозяйственно – ценным признакам, также по окупаемости и рентабельности
производства.
Благодаря устойчивому семеноводству свербиги восточной, используя Кокшетаускую репродукцию, рекомендуется высевать культуру на кормовые и семенные цели в сельскохозяйственном
производстве в условиях Северного Казахстана.
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Аннотация
Статья посвящена определению критериев инноваций в современном театральном процессе, понятию
«театральная инновация». Инновации влияют на развитие современного театра, как вида искусства, появляются уникальные формы зрелища, новые театральные специальности, новые технологии постановочного творчества и театрального дела. В современном театре происходит обновление терминологического
словаря режиссера и сценографа. Рассматриваются специфические особенности инновационного развития
театра.
Abstract
Article is devoted to determination of criteria of innovations in modern theatrical process to the concept "theatrical innovations". Innovations influence development of modern theater as art form, unique forms of a show,
new theatrical specialties, new technologies of production creativity and theatrical business appear. In modern
theater there is an updating of the terminological dictionary of the art-director and set designer. The author considers certain features of innovative development of theater.
Ключевые слова: театральное искусство, инновационное проектирование сценографии, режиссерская сценография, современный театр.
Keywords: theatrical art, innovative design of scenography, art- director's scenography; modern theater.
Картину мира, отражющуюся в синтезированных видах современного искусства, сегодня невозможно представить без инноваций, которые определяют современную цивилизацию и условия обновления
общества.
Инновации
являются
основным фактором глобализации мирового сообщества, важным инструментом формирования социально-экономических, организационных и культурно-коммуникативных механизмов развития. Переход передовых стран к новому инновационному
типу цивилизационного развития, становится состоявшимся фактором. Важным условием развития
культуры и искусства в нашей стране является
трансфер инноваций из смежных областей науки и
техники. Практическая реализация инновационных
достижений определяется государственной программой «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года»,
способствующей развитию программ телевидения
и телекоммуникаций. [1] Интегрированное театральное искусство, находясь в потоке инноваций,
становится маркером инновационной способности
государства и общества. При этом следует учитывать сложность перехода театра на инновационный
путь развития, в связи с коммерциализацией искусства, формированием новых принципов конкурентоспособности постановки в условиях современного театрального рынка. [2]
Для определения критериев инновации, как
творческого эксперимента, необходимо учитывать
факторы новизны постановочной формы, как модели эмоционального насыщения зрителя процессами театральной постановки. Известно, что технологии, как творческого, так и критического мышления включают три основных этапа: вызов,
осмысление, рефлексия. Инновация – это результат
новаторской деятельности, нововведение, в том
числе усовершенствование театрального процесса.

Инновационное творчество постановщика связано
с такими категориями как «уникальность», «открытие». Творческое новшество, возникшее в процессе
экспериментального поиска и моделирования постановки, перерабатывается технологически, сохраняя при этом эффект новизны, удовлетворяющей потребностям зрителя в ощущении уникальности театрального действия и его художественной
целостности, выходящей за рамки «рационального». Театральная инновация – это художественный способ организации творческо-технологических процессов для создания новой формы постановки.
Инновационные процессы постановочной деятельности для отечественных режиссеров и сценографов обусловлены культурно-исторической особенностью общества, готовностью к революционным преобразованиям в творчестве, о чем
свидетельствует опыт театра русского авангарда,
театра художника, театра постмодерна и др.
В современной постановочной практике развиваются формы интерактивных зрелищ, в том числе
связанных с жанрами технического, светового и кибер-шоу, в которых инновационные технологии
становятся самостоятельным действующим лицом.
Программист пытается заменить художника, синтезатор – музыканта, компьютер – режиссера. Тенденция усиления технологических процессов в современных постановках выявила проблемы и перспективы применения новых технологий в
театральной деятельности. Произошли изменения в
процессах создания сценографической образности
в контексте эстетических требований современности. Информационные технологии позволили сформировать новую культуру сценографии с элементами режиссуры, оптимизировали художественнотехнические методы постановочного процесса.
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Принцип интерактивности стал самой распространенной формой взаимодействия со зрителем. Эстетизация технологий, как вида зрелища, позволила
сформировать новый постановочный вектор – организация зрелищной формы как техническое шоу.
Унификация глобализации театрального искусства,
в том числе через онлайн-трансляции спектаклей в
сети Интернет, потребовали специфических композиционных построений развития действия, с учетом «телевизионной картинки». Новые технологии,
радикально воздействуя на динамику художественного процесса, являются источником многообразия
современных видов и форм художественной практики. [3] Определение критериев инноваций, способствующих сохранению искусства в современном театральном процессе, становится актуальной
задачей.
Развитие компьютерного инструментария и
программного обеспечения способствовало размыванию границ профессиональной деятельности
программиста, режиссера, сценографа, дизайнера,
позволило сделать процесс создания сценографии
интуитивно понятным. [3] Поэтому, фактор освоения новейших компьютерных технологий, позволяющих объединить различные творческие способы в
процесс компьютерного моделирования постановки, является критерием освоения инновационной постановочной практики.
Распространенное сегодня техническое мультимедийное шоу реализует функцию трансфера
технологий в сферу зрелищного искусства. Коммерческий фактор декомпозиции любого технического шоу ущемляет развитие живого диалога режиссер-актер-зритель, снижая тем самым художественную
значимость
инновационной
постановочной практики. Создатели технических
шоу используют компьютерную графику, интернет, интерактивность, виртуальность и др., реализуют многоцелевые задачи. Объединенные в замкнутую цепь эффектов мультимедиа, такие постановки представляют самодостаточный зрелищный
аттракцион, способный функционировать на основе сценографической концепции, вне режиссерского развития действия. В таком формате зрелища,
появляется потребность в трансфере наукоемких
технологий. Например, в Санкт-Петербурге, в
мультимедийном спектакле на Исаакиевской площади «Простор меж небом и Невой», показанного в
рамках Фестиваля света (4-5 ноября 2016 года) отсутствовало пластическое освоение художественного пространства. Доминанта исторического архитектурного ансамбля, являясь масштабным экраном для трансляции информационных композиций,
сформировала комбинированную образную структуру зрелища. Цифровая 3 D графика выполняла
функцию эмоционального вовлечения зрителя в художественное пространство темы праздника. Поэтический текст художественного сопровождения
зрелища был создан при помощи аудио-программ.
[4] Интернет-зрители, находящиеся у экранов мониторов, наблюдающие цвето-световые эффекты
спектакля, получили качественную телевизионную
картинку зрелищного события с выраженным художественным пространством. А зрители, которые
непосредственно присутствовали на спектакле,
были выведены из «зоны комфорта», в связи с высокой динамикой спецэффектов и масштабностью

Znanstvena misel journal №18/2018
зрелища и увидели только его элементы. Отсутствие традиционных средств театра, значительно
снизило художественную целостность этой мультимедийной постановки, ставшей инновационной,
широкоформатной. симультанной трансляцией
сценографической концепции авторов спектакля,
усиливающей виртуальное восприятие зрителя.
Применение технических средств мультимедиа в театральном процессе обострило проблему
обновления терминологического поля современной
режиссуры. Мультимедиа программы внедряются в
современный постановочный процесс, в связи с
тем, что компьютерный инструментарий сценографического творчества стал признанным средством
создания дизайн-проектов постановки. Элементы
«продуктов мультимедиа» становятся составной
частью образной структуры современной сценографии. Специалистами, совершенствующими инструментарий мультимедиа, способы программирования и компьютерной анимации (в том числе, в связи
с методами дистанционной подготовки кадров), создан собственный словарь терминов. В условиях
широкого распространения доступного мультимедийного инструментария, появились постановочные «специалисты», не владеющие знаниями в области театральной драматургии и театрального искусства в целом. Возникновение глобального,
унифицированного постановочного пространства
усреднило культурный уровень общества и повлияло на приоритет мультимедийных технологий в
выборе художественных средств постановщиков.
[5] В результате, происходит обновление театрального словаря, связанного со спецификой применения цифрового искусства, компьютерного инструментария и программного обеспечения в процессах
творчества. Развитие теории и практики инноваций
в современном постановочном процессе потребовало усовершенствования системы научной информации, понятийного аппарата. Критерием терминологической инновации в режиссуре является также
корреляция формулировок художественных и технологических методологий театральной постановки.
Эксперименты современных постановщиков
по выявлению действенной, игровой, персонажной
функций сценографии, обобщение художественных характеристик места действия аудиовизуальными, активными звуко-пластическими, поэтическими и другими режиссерскими способами, обусловили возникновение критерия инновации
развития действия в контексте режиссерской сценографии постановки (арт-режиссуры), как многоцелевого мультижанрового произведения. Важная
область инновационной постановочной практики
связана с развитием историко-образовательной
формы спектаклей, а также с формообразованием
на основе режиссерской сценографической концепции в постановке театрализованного представления
и праздника, основанных на документальном материале. Инновационные средства коммуникации
позволили расширить границы восприятия театрального творчества зрителем, активизировать способы взаимодействия со зрительской аудиторией, в
том числе в инклюзивных театральных проектах
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Технологии виртуальности используются современными режиссерами-сценографами в драма-
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тических и музыкальных спектаклях, театрализованных представлениях и праздниках, в кино и телевизионных проектах, культурно-досуговых мероприятиях, образовательных формах постановки, в
пространстве музейных экспозиций и обучающих
симулятивных спортивных игр, формируя нематериальную сценографическую структуру постановки. В режиссерской сценографии отдается предпочтение нематериальной структуре, однако, ее построение не ограничено только аудиовизуальными
средствами. Современные постановщики относятся
к фактору нематериальности, как универсальному
способу создания «зримого» контекста художественного пространства и художественной целостности среды. В палитре режиссерских приемов нематериальной сценографии активизированы все известные чувства человека: обоняние, осязание,
зрение, запах, вкус, интуиция, чувство нахождение
себя в пространстве. Имитация реальности при помощи компьютерных 3D программ, используется
то, как шок правдоподобия, то, как художественная
имитация диалога виртуального пространства и актера. Но, чаще всего, эстетически вуалирует неясность творческих задач. Распространенное применение нематериальной сценографической структуры обусловлено не только универсальностью
способа аудиовизуализации художественного пространства, но и развитием функции симультанного
зрения аудитории. При помощи закрепления образов художественных пространств звуко-шумовыми
эффектами, подвижными запаховыми следами, распространения тепла в пространстве, осязательными
формами и т.д., формируется инновационный режиссерский способ чувственных определений пространства, его величины и наполненности. Поэтому, одним из критериев нематериальной сценографии является инновационный комплекс средств
создания эмоциональной насыщенности художественного пространства.
Сценический дизайн на основе компьютерных
технологий и мультимедиа усилил тенденцию экспериментальной постановочной практики и поиска
визуальной новизны во всех жанрах театра. Перформативность современного творческого процесса, поиск нового художественного языка режиссуры, варьирование средств поиска подвергают
процессы постановки неуправляемым факторам.
Так, фактор независимости инновационных процессов позволяет совместить технологию с творческой инициативой постановщиков, процессами моделирования новой постановочной формы. Создание модели инновационной формы постановки,
подобно модели научного эксперимента, связано с
совокупностью научной картины мира. [6] Инновационная технология моделирования экспериментальных форм постановки вырабатывает критерии
оптимальности эмпирических художественных,
творческих, технических, коммерческих и других
факторов новизны; объединяет их в проектной части постановки. Инновационное проектирование
постановочного процесса, технологии творческого
поиска в современной сценографии, трансфер технологий из других сфер научного знания, позволяет
анализировать различные стадии экспериментальных творческих процессов и выявлять фактор творческих находок, как художественное нововведение,
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определяющее специфику новой постановочной
формы.
Инновационные процессы, обладая высокой
степенью неопределенности, подвержены факторам случайности и рисков. [7] Проектирование инноваций постановочного процесса, осуществляемое в контексте структурированной неопределенности творческого поиска, в формате театрального
проекта, позволяет оптимизировать цели и задачи
постановки, инновационный комплекс технологий,
разработать уникальные способы режиссерской
сценографии.
Выполненные автором исследования позволяют определить некоторые критерии инновационного развития театрального процесса:
- освоение постановщиками современного
компьютерного инструментария и графических
программ,
- новаторская и экспериментальная форма
зрелища,
- оптимизация технологических процессов и
режиссерских способов создания художественного
пространства в зрелищной форме постановки,
- корреляция терминов художественных и
технических методологий постановочного процесса,
- режиссерская сценография,
- нематериальная сценографическая структура,
- инновационное проектирование театральной постановки.
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Аннотация
В статье предпринимается попытка объяснить истоки возникновения религиозных верований, которые являются неотъемлемой частью традиционной культуры. Дается характеристика шаманизма как
наиболее архаичной формы религии, описывается значимость его изучения для развития культурологической, этнографической и теологической наук. Дается оценка разработанности данной проблематики в трудах этнографов, историков, культурологов. Обосновывается важность изучения шаманизма для более глубокого понимания генезиса традиционной и религиозной культур.
Abstract
At the article attempts to explain the origins of religious beliefs, which are an integral part of traditional
culture. Shamanism is described as the most archaic form of religion, the significance of its study for the development of cultural studies, ethnography and theology is described. An assessment of the development of this problem
in the works of ethnographers, historians, and culturologists is given. The author substantiates the importance of
studying shamanism for a deeper understanding of the genesis of traditional and religious cultures.
Ключевые слова: Культура, культ, религия, традиция, шаман.
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Традиционная культура – это наиболее постоянная часть культуры, которая происходит из традиций, обычаев, уклада жизни конкретного этноса,
это то, что отличает культуры различных этносов
друг от друга. Она происходит из исторического
прошлого и закрепляется в устойчивые, испытанные временем формы. История развития любого
народа есть объективная реальность, которая неизменна в силу того, что уже произошла и не способна к изменению. Отдельные события могут
уточняться, дополняться, может меняться точка
зрения на них, пересматриваться психологическое
и социальное отношение к ним, но при этом сами
исторические факты не могут измениться. Изучение традиционных культур важно для рефлексии
этносов, их самопознания и понимания истоков
своего существования.
Кроме того, традиционная культура – это специфическая деятельность общества, заключающаяся в передаче от поколения к поколению доминирующих смыслов, ценностей и норм [15]. С самых
древних времен формирования человеческого общества, когда само выживание человека как вида не
было очевидным, требовался механизм закрепления различных полезных практик, способствующих
выживанию рода. К примеру, это способы и методы
добывания пищи, добыча и поддержание огня, термическая обработка пищи, производство орудий
труда и одежды, зачатки санитарных норм. В силу
того, что человек разумный обладает памятью, ме-

ханизм сохранения полезных практик осуществлялся в процессе создания и передачи традиций последующим поколениям.
Так формировался культ, как совокупность
традиций, обычаев, социальных норм, внутриродовых отношений. Культура – более широкая категория и, кроме культа, включает себя науку, искусство, духовные практики, все то, что прямо не способствует сиюминутному выживанию, но приводит
к развитию общества и, как следствие этого процесса, к более высокой степени жизнеспособности
всего этноса [11].
Кроме безусловно полезных и необходимых
практик существовало великое множество действий, событий и вещей, ставящих под угрозу существование рода, и в этом случае использование
подобных практик ограничивалось запретами, или
табу. Таким образом, сформировалось дуалистическое восприятие окружающего мира – хорошоплохо, надо-нельзя, добро-зло. И даже некоторое
символическое «окрашивание» двух противоположностей «белое-черное» или инь-янь как метод
маркировки явлений по признаку хорошо-плохо.
Можно утверждать, что культ в первобытном
обществе, а позже и культура в более развитых и
крупных социальных группах несет функцию обеспечения, прежде всего, выживания конкретной социальной группы. Причем мифологические и теологические представления об окружающем мире
изначально также органично включались в решение задачи обеспечения жизнеспособности рода.
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Мифы, легенды, сказки являются начальными формами творческой деятельности, и зарождалось подобное первичное творчество вслед за возникновением языка как средства передачи информации от
индивидуума к индивидууму в рамках рода и в немалой степени способствовало развитию самого
языка.
Разумеется, что внутри общины появились
личности, у которых подобная творческая деятельность получалась лучше, чем у других. Эти представители рода, очевидно, пользовались уважением
сородичей и, скорее всего, из таких личностей
должны были выделиться те, кто возложил на себя
функции управления событиями, на которые повлиять или трудно или вообще невозможно. К этим
событиям относятся удача в охоте, исцеление болезней, обеспечение благоприятных климатических условий. «Управлять» подобными явлениями
приходилось через сложные обряды и даже театрализованные представления, главное условие – это
сложность самого процесса исполнения и недоступность его для обычного соплеменника [16].
Благоприятный исход ставился в зависимость от
многочисленных, часто трудновыполнимых условий, чтобы в случае неудачи воспользоваться ими
для оправдания. Таким образом, появились первые
шаманы. Являясь творческими личностями, для
обеспечения своего авторитета и дополнительного
подтверждения собственной исключительности
они использовали существующие мифы и легенды,
а также создавали новые, в повествование которых
вплетали собственные личности в качестве непосредственных участников или посредников в общении мифологических сущностей с сородичами. Так
формировались первые примитивные формы религии.
Подобная деятельность передавалась через поколения или непосредственно от родителей потомкам или через создание специализированных каст
служителей религии. Сами теологические теории
совершенствовались, обрастали новыми подробностями и деталями, персонажи увеличивались численно, описывались их взаимодействия и отношения. В течение веков создавались многообразные
религиозно-мифологические теории со сложными,
многочисленными и иерархически структурированными пантеонами богов, к примеру, религия
древнего Египта или греко-римская мифология.
Наиболее развитой религиозной структурой можно
назвать индуизм, в котором число персонажей пантеона исчисляется тысячами.
На современном этапе в результате бурного
исторического процесса формирования религиозно-мифологического разнообразия мировоззрений человечества сохранились как развитые теории, так и идиопатические – это связано с разным
временем существования этносов. К последним относится шаманизм, изучение которого представляет несомненный интерес для теологии как наиболее архаичной системы религиозных воззрений,
важной для понимания причин и истоков возникновения самого явления религии.
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В настоящее время трудно найти хорошо сохранившиеся шаманские культы, исповедуемые достаточно крупным социумом. Среди действительно
существующих культов с весьма большим числом
исповедующих его людей является религиозная система воззрений бурят, одного из достаточно крупных этносов Российской Федерации. Культурные
тенденции современного общества России в полной мере касаются и бурятского народа, который
неотъемлемо интегрирован в российское общество.
Тем не менее, память народа сохранила традиционную культуру, в которой шаманизм выступает как
основная религиозно-мировоззренческая система.
Значение всестороннего изучения данного явления
для культурологической науки трудно переоценить.
Шаманизм всегда находился в сфере интересов
огромного числа культурологов, этнографов, историков, философов, лингвистов, теологов. Прежде
всего, необходимо отметить первого бурятского
ученого Д. Банзарова, автора диссертации «Черная
вера, или Шаманство у монголов», первого академического исследования монгольского шаманизма
в истории культурологической, теологической и этнографической наук. Именно после блестящей защиты этой диссертации, которая состоялась в Казанском университете в 1846 г., феномен шаманизма народов Сибири попал в фокус внимания
исследователей всего мира. Автор, анализируя религиозные верования монголов и сопоставляя их с
ранним индуизмом, приводит читателя к пониманию того, что шаманизм не может быть производной религией, а является древнейшим самостоятельным явлением, истоки которой находятся в общей индоевропейской протокультуре [2, с. 4-5].
Шаманизм как форма религия был широко распространен среди этносов мира. В различных вариантах он исповедовался многими народами Африки, австралийскими аборигенами, североамериканскими индейцами. Однако именно коренными
народами Сибири и Русского севера шаманизм сохранен в наиболее первоначальном виде.
Сам термин «шаманизм» используется с XVIII
века, но из-за неоднозначности и многоплановости
он до сих пор не получил определения, которое
стало бы общепринятым. В 1892 г. впервые в мировой науке В. Н. Михайловским [13] была опубликована обобщающая научная работа по шаманизму,
которая частично переведена на английский язык и
до сих пор используется учеными из разных стран,
а в 1905 г. Н. Н. Харузиным сделан критический обзор материалов по шаманизму [17]. Для своего времени эти труды стали несомненной вершиной в этнографической мысли, они явились обобщением
многочисленных материалов по сибирскому шаманизму, собранных усилиями ученых Российской
Империи. В. М. Михайловский и Н. Н. Харузин рассматривали шаманизм как раннюю стадию развития всякой религии вообще, а не только как самостоятельное явление религиозных традиций народов Сибири. Впоследствии на протяжении XIXXX веков сформировался огромный свод литературы по шаманизму, в основном представленный
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сведениями о мифологии и фольклоре шаманов,
описаниями ритуалов и обобщениями полевых исследований, проведенных в ряде стран среди разных народов несколькими поколениями ученых.
Поистине огромную роль в исследовании сибирского шаманизма сыграла учрежденная Петром
Великим Кунсткамера – первый российский музей,
в настоящее время Музей антропологии и этнографии РАН (МАЭ) г. Санкт Петербург. В богатейшую
коллекцию Кунсткамеры, начиная с момента ее
возникновения и до сегодняшнего времени, были
собраны материалы по сибирскому шаманизму благодаря усилиям многочисленных блестящих этнографов, историков, антропологов, таких как
Г. Ф. Миллер, С. П. Крашенниников, Г. В. Стеллер,
П. С. Паллас, С. Г. Гмелин, И. Г. Георги. В XIX веке
коллекция Кунсткамеры пополнились экспонатами, собранными на территории Сибири в результате обширной и кропотливой работы членов Русского географического общества (И. А. Подгорбунский, Д. К. Зеленин, Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин,
Б. Э. Петри и др.), которыми проводилось исследование географии, природы и природных богатств,
хозяйства, истории, этнографии Сибири, организовывались научные экспедиции, выставки, публичные лекции, экскурсии, издавались научные труды.
Эти выдающиеся этнографы провели кропотливую
работу по сбору культовых атрибутов, оставили
множество описаний религиозных традиций, в
частности многоуровневых обрядов посвящения
шамана и описание их атрибутов, изготавливающихся для посвященного по мере его «карьерного»
продвижения. Большое значение исследованиям
ученых РГО придает то, что их научная деятельность проходила непосредственно на территориях
проживания изучаемых этносов. Немало этому процессу способствовало начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, которая
явилась самым грандиозным технологическим достижением дореволюционной России.
После Великой Октябрьской социалистической революции петровская Кунсткамера продолжила работать и даже расширяла коллекцию по этнографии и культурологии народов Сибири.
Огромная заслуга в этом принадлежит сотруднику
МАЭ (с 1918 г.) В. Г. Богоразу, русскому и советскому этнокультурологу, лингвисту, специалисту
по российскому северу. В молодости В. Г. Богораз
отличался радикальными политическими взглядами, за что был выслан исполнительными органами царской России на Чукотку, где занялся исследовательской деятельностью в области этнографии. Уже в советское время будучи зрелым ученым
В. Г. Богораз получает доступ к коллекции МАЭ
(Кунсткамеры) и не только сохраняет ее для будущих исследователей, но и сам анализирует и классифицирует экспонаты, публикует множество работ (многие из которых по жанру относятся к художественной литературе) по культуре народов
Сибири и Крайнего Севера, включая исследования
религиозных конфессий и костюма служителей шаманского культа [4].
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Сотрудник Кунсткамеры довоенного советского периода, оказавшая неоспоримое влияние на
развитие этнографии и культурологии народов сибирского региона – Н. П. Дыренкова, автор труда
«Атрибуты шаманов у тюрко-монгольских народов
Сибири» [7], на основе изучения шаманских атрибутов в коллекции Кунсткамеры установила, что
алтайские и тувинские шаманы при лечении больных использовали множество различных предметов, не только костюм и бубен. Металлические подвески, символизирующие лук со стрелами, защитные зеркала «толи», другие изображения оружия и
средств защиты использовались для отпугивания,
устрашения злых духов при ментальных путешествиях шамана в нижние миры. Огромная ценность
исследования Н. П. Дыренковой состоит в том, что
она проанализировала трансформации и модификации бубнов шаманов Сибири в этно-исторической
ретроспективе, связав их с изменениями в бытовой,
религиозной и технологической культуре изучаемых народов.
Фундаментальный труд Е. Д. Прокофьевой
«Шаманские костюмы народов Сибири» [14],
также основанный на изучении собранных в Кунсткамере материалов, посвящен исследованию шаманских костюмов сибирских народов в XIXначале XX века. В этой работе проведен сравнительный анализ кроя шаманских костюмов и материалов изготовления, исследована типология и сделана попытка классификации. Это исследование
содержит обширный материал, на основе которого
можно проводить анализ генезиса шаманских костюмов народов Сибири, а также выявлять факты
межкультурной диффузии применительно к атрибутам шаманского культа.
Сравнительное изучение шаманизма сибирских этносов, проводившееся в России в дореволюционное время Д. К. Зелениным, Г. В. Ксенофонтовым, Г. Н. Потаниным, Л. Я. Штернбергом и др.,
было продолжено в советское время – Н. А. Алексеевым, С. В. Ивановым, А. П. Окладниковым, С.
А. Токаревым и др. Сфера интересов якутского ученого Г. В. Ксенофонтова лежала в плоскости изучения происхождения религии вообще и шаманизма в
частности, поскольку он считал его наиболее архаичной системой религиозных воззрений. Взгляд
ученого на генезис веры отличался крайним материализмом, именно с этих позиций он проводил
анализ шаманских верований [9]. Д. К. Зеленин, отмечая явное наследие тотемизма в шаманизме, полагает, что он привнесен в религиозную традицию
культом онгонов, который еще до формирования
шаманизма был широко распространен в Сибири.
Он считает, что культ онгонов заменил тотемизм и
способствовал его исчезновению из религиозной
традиции, а впоследствии органично вошел в шаманизм как его неотъемлемая составляющая [8, с.
289].
Н. А. Алексеев [1] использовал методику сравнительного анализа в исследовании шаманизма этнических и локальных групп тюркоязычных народов Сибири (якутов, алтайцев, хакасов, шорцев, тувинцев, тофаларов), которые имели прямые
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параллели в мифологии и фольклоре и сохранили
наиболее архаичные пласты миропонимания, с истоками, общими для всех этносов обширного региона. Обобщенные им материалы относятся к
XIX-XX векам, но содержат много архаичных черт.
Поскольку традиционная культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опыта, символы редко возникают в ее синхронном срезе. Как
правило, они приходят из глубины веков и, видоизменяя свое значение (но теряя при этом памяти и о
своих предшествующих смыслах) передаются будущим состояниям культуры.
Нельзя не отметить деятельность других российских этнографов и историков, посвятивших исследования традиционным шаманским верованиям
народов Сибири, Урала, Дальнего Востока, таких
как С. М. Широкогоров [19], проводившего этнографические исследования тунгусо-маньчжурских
народов, Т. М. Михайлова [12], обобщившего материалы по шаманизму монголоязычного населения
Сибири, В. Н. Басилова [3], посвятившего исследования шаманизму народов Средней Азии и Казахстана.
Гипотезы происхождения шаманизма из индоиранских религий придерживались Л. Я. Штернберг [20], Д. С. Дугаров [6], М. Маласагаев [10] и
др., причем Д. С. Дугаров, на основе лексического
анализа, считает, что выделение шаманизма из индуизма произошло очень давно, в бронзовом веке.
По мнению М. Маласагаева шаманизм имеет индотибетские корни, он распространился около 3000
лет назад через Монголию как «белый» шаманизм,
практикующий лечение гипнозом. «Черные» шаманы – это потомки тибетского Чёжил ламы, признанного после его смерти злым духом – Эрлен ханом. Тунгусы приняли «черный» шаманизм как
собственную систему религиозных воззрений и, в
силу того, что имели огромный ареал проживания,
быстро распространили его практику по всей Восточной Сибири [10, л. 3-6]. В настоящее время шаманизм практически всех народов, проживающих
на территориях от Алтая до Тихого океана, имеет
общую обрядность и аналогичную атрибутику. М.
Маласагаев прямо и не двусмысленно заявляет о
кровном родстве между Буддой и первым белым
шаманом Эсеге Маланом, более того, считает их
братьями. Таким образом, происхождение белого
шаманизма и по Д. С. Дугарову, и по М. Маласагаеву восходит к событиям, произошедшим в глубокой древности в Индии задолго до Рождества Христова. Согласно этой теории, черный шаманизм явление значительно более позднее и «чужеродное» по отношению к феномену белого шаманизма.
Немалый вклад в изучение сибирского внесли
европейские исследователи, такие как М. Элиадэ,
К. Доннер, В. Диосеги, М. Хоппал. М. Элиаде – румынский философ, теолог, историк религии, этнограф и писатель. Он является автором более 30
научных, философских и литературных трудов по
религии народов мира, значительная часть которых
посвящена шаманизму. Его труд «Шаманизм: Архаические техники экстаза» [21] по праву считается
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классическим академическим исследованием архаичных религиозных практик. Эта работа подстегнула интерес зарубежных исследователей к феномену сибирского шаманизма, заострив внимание на
технике шаманского транса. Он характеризует шаманский костюм как религиозный микрокосмос, радикально отличающийся от обыденного. Являясь
сложной и многокомпонентной символической системой, насыщенной разнообразными духовными
силами, костюм помогает шаману преодолеть мирское пространство и подготовиться непосредственно к трансу, особому психосоматическому состоянию в котором шаман вступает во взаимодействие с сакральным миром духов.
К. Доннер – финский лингвист и этнограф,
сфера его научных интересов затрагивала генезис
языков финно-угорской группы. В 1911–1914 гг. он
предпринял две экспедиции в Сибирь, где изучал
самодийские народы (ненцы, нганасаны, селькупы). С началом Первой мировой войны К. Доннер вынужден был вернуться в Финляндию, где
впоследствии опубликовал четыре обширные работы по этнографии самодийских народов Сибири
и Урала. Кроме собственно лингвистических исследований он описал быт, обычаи и религиозные
представления изучаемых народов.
Изучению пережитков шаманской религиозной традиции в венгерском фольклоре посвятил
свою научную деятельность венгерский этнограф и
теолог В. Диосеги. Венгерский народ не всегда был
резидентом Восточной Европы, в давние времена
этот этнос пришел к Дунаю из Урала и Сибири. Поскольку традиции шаманизма в венгерской культуре сохранились фрагментарно и обрывочно,
В. Диосеги в поисках информации обратился к изучению тофаларов, малой народности России, сохранившей шаманскую религиозную традицию. В результате предпринятой им в 1958 г. экспедиции появился труд [22] о проблеме этнической
однородности тофаларского шаманства, иллюстрированный фотографиями и цветными рисунками,
дающими представление о различиях между тофаларскими родами в деталях шаманского костюма. В
работе дано описание всех процессов обработки
различных материалов и изготовления шаманского
костюма и снаряжения.
Позднее В. Диосеги работы по шаманизму
продолжил другой венгерский исследователь,
фольклорист и этнограф, специалист в теологии и
этносемиотике М. Хоппал, который является
нашим современником. Он проделал колоссальный
объем работы по сбору и анализу сведений о шаманизме народов Сибири, шаманскому костюму и атрибутике. В работе «Шаманы – культуры – знаки»
[18] автор исследует истоки шаманизма и приводит
семиотический анализ шаманской атрибутики.
Особое внимание М. Хоппал уделил основному атрибуту шамана – бубну, описал материалы и технологию изготовления этого инструмента, указал на
традицию «оживления» бубна нагреванием кожаной мембраны над огнем с целью усиления натяжения и повышения его акустических характеристик.
Подробно он описал символическое значение
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бубна как сакрального транспортного средства шамана в ментальных путешествиях в мир духов.
Сама техника шаманского психоментального экстаза вызывала у автора живейший интерес. М. Хоппал отмечает, что благодаря гибкости и открытости
трансформации шаманизм пережил агрессивное
влияние со стороны ислама, христианства, буддизма, а впоследствии и эпоху безжалостного коммунизма, и продолжает существовать как сложная
и многослойная система верований.
Шаманизму посвящено множество работ широкого круга ученых различных эпох и стран. Но в
то же время пока нет обобщающей работы, в которой было бы учтено все новое, чем обогатилась
наука о шаманизме за период второй половины XX
века и начала XXI. Все еще существуют малоизученные архивные данные, раскрывающие новые
факты влияния шаманизма на традиционную культуру исповедующих его народов. Примером может
служить фонд М. Маласагаева, хранящийся в Государственном архиве Республики Бурятия.
Таким образом, религия и в особенности ее архаичные формы (язычество, фетишизм, зоолатрия,
тотемизм) являются значительной частью традиционной культуры. Мировоззренческие представления и религиозные традиции зачастую столь всесторонне входят в культурное пространство общества, что начинают играть определяющую и
формирующую роль в повседневных бытовых
практиках. Соответственно, такая же роль принадлежит религии в традиционной культуре общества.
Для подавляющего большинства шаманских
культов характерна практика транса, особого психосоматического состояния, в котором сознание
шамана как бы отделяется от его материального
тела. Весьма похожее состояние достигается при
медитации, отличаются только способы достижения этого. Шаман совершает равномерные движения под монотонный ритм, отбиваемый им самим
на шаманском бубне, затем в процессе камлания
ритм ускоряется, движения становятся более конвульсивными, затем все внезапно прекращается,
что свидетельствует о том, что сознание шамана
уже не связано с телом и уходит «путешествовать»
по ментальным мирам. Изучение состояния транса
и медитации лежит в плоскости психологии и представляет несомненный интерес для постижения понимания высшей психической деятельности человека, но в рамках настоящего исследования эта проблематика не затрагивается.
Во время транса шаман совершает «путешествие» по мирам, недоступным для обычного человека. В различных шаманских мировоззренческих
системах ментальный мир разделен на три основных уровня, в которых существуют многочисленные подуровни. Верхний мир – обитель высших
сущностей, место пребывания богов. Средний мир
населен многочисленными духами, часть из которых является потомками высших богов, другая
часть – это духи, выходцы и материального мира.
Нижний (подземный) мир – обитель злых духов, откуда распространяются эпидемии, природные катаклизмы и другие явления, отрицательно влияющие
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на социум. Мир духов постоянно оказывает влияние на материальный мир, если и не прямой, то косвенный однозначно, через погодные явления, через
удачу или невезение, через управление урожаем и
приплодом скота. Шаман путешествует по ментальным мирам с определенной целью, он может
«камлать» в верхний мир, испрашивая благосклонности у высших сущностей, может спускаться в
нижний, пытаясь нейтрализовать влияние зловредных духов. В конечном итоге деятельность служителя культа направлена на достижение благополучия и избавление от бед и болезней, как отдельных
личностей, так и общины в целом. Соответственно,
личность шамана весьма почитаема в обществе, он
пользуется уважением и даже поклонением среди
соплеменников.
Обычно шаманами становилась самая интеллектуальная часть общества в силу того, что само
служение этому культу предполагало творческую
деятельность. Знания обычаев, традиций, обрядов,
мифологии – все это входило в функции шамана.
Так как религиозные традиции напрямую влияли на
культуру общества, чему в немалой степени способствовали сами шаманы, постепенно практически все вопросы функционирования социума замыкались на личности шамана. Как сообщает В. Горинович, исследователи традиционной культуры
народов Сибири сталкивались с тем, что разработка
их тем (жилища, пища, одежда, народная медицина) всецело зависела от того, насколько обращено будет их внимание на шаманские верования
исследуемых этносов. К примеру, добиваясь полных сведений о духе – хозяйке жилища якутов, он
должен был в конце концов обратиться к шаманам,
а, собирая предания о сотворении человека, происхождении огня и проч., касающемся бытовой стороны, наталкивался на шаманские предания [5, л.
2 об.].
Феномен шаманизма столь прочно входит в
повседневную жизнь общины, что на протяжении
всей истории развития архаичного этноса играет
определяющую роль в их мировоззрении. Древние
представления, неразрывно связанные с шаманизмом, в современном мире остаются актуальными в
культурном пространстве народов, сохранивших
шаманские традиции. Соответственно, нельзя разобраться в традиционной культуре таких народов
как в их современной интеграции в мировое сообщество, так и в исторической ретроспективе, не
уделив самого пристального внимания их традиционным религиозным верованиям.
В заключении отметим, что религиозные воззрения, доминирующие в обществе, всегда оказывают основополагающее и формирующее влияние
на традиционную культуру. Происходящая из исторического прошлого конкретного народа традиционная культура является наиболее неизменной частью культуры этого народа и идентифицирует этот
конкретный народ как особенный, сформировавшийся в ходе исторического развития и отличающийся от других. В силу становления традиционной культуры народа вместе с социокультурным
процессом развития самого народа она является
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главной отличительной чертой культуры конкретного этноса в глобальном культурном пространстве. Система материальных и моральных норм и
ценностей, различные традиции, обряды, даже бытовое поведение – все это строится вокруг представлений об устройстве мироздания, в основе которых находится их традиционная шаманская религия. Соответственно, при изучении традиционной
культуры неизбежно приходится обращаться к шаманизму.
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Анотація
В роботі обґрунтовано глобальну ліквідність в контексті еволюції комплементарності фінансового та
реального секторів. Показано історичні умови схильності держави до лібералізації як інституційну умову
виникнення глобальної ліквідності. Систематизовано основні наукові напрями дослідження глобальної
ліквідності. Показано статистику глобальної ліквідності як практичне втілення теоретичного принципу
комплементарності фінансового та реального секторів. Обґрунтовано, що сучасні тенденції зниження державного впливу на процеси обігу офіційної ліквідності як частини глобальної ліквідності не свідчать про
розрив між фінансовим та реальним секторами. Показано, що актуальні тенденції руху глобальної
ліквідності відображають тенденції розвитку реального сектору глобальної економіки.
Abstract
The paper substantiates global liquidity in the context of the evolution of complementarity between the financial and real sectors. The historical conditions of the state's propensity to liberalization as an institutional condition for the emergence of global liquidity are shown. The main scientific directions of research of global liquidity
are systematized. The statistics of global liquidity as a practical embodiment of the theoretical principle of complementarity of the financial and real sectors are shown. It is substantiated that current trends in reducing the state
influence on the processes of circulation of official liquidity as part of global liquidity do not indicate a gap between financial and real sectors. It is shown that the actual tendencies of the global liquidity movement reflect the
tendencies of the development of the real sector of the global economy.
Ключові слова: Глобальна ліквідність, комплементарність, фінансовий та реальний сектор.
Keywords: Global liquidity, complementarity, financial and real sector.
Постановка проблеми. Комплементарність
фінансових інститутів та реального сектору – це
історичний феномен, вона розвивається від забезпечення торгівельного обігу в докапіталістичному
суспільстві через активний кредитно-інвестиційний процес у капіталістичному суспільстві, виходить на рівень глобального капіталізму, створюючи
умови для розвитку інформаційно-мережевої економіки, в якій комплементарність трансформується
в бік домінування фінансової складової.
Активний розвиток фінансової складової комплементарності спричинив глобальну фінансову
кризу як кризу фінансового посередництва, що
стала однією з причин виникнення криптовалют,
циркуляція яких виключає фінансове посередництво як таке. Криза фінансових інститутів дала
основу для виникнення та активного використання
базової технології криптовалют - блокчейна. Ця
технологія стала революційною не тільки для
фінансового світу, але перш за все для реальної економіки. Вона може свідчити про формування нового суспільства, з новими базовими принципами
організації економічної активності, з інноваційними структуруючими елементами.

Одним з глибинних факторів трансформацій
комплементарності реального та фінансового секторів стала глобальна ліквідність.
Ліквідність набула статусу глобальної в результаті активних лібералізаційних процесів, що
тривали в світовому фінансовому просторі з кінця
60-х років і полягали в послабленні державного регулювання процесів транскордонного руху
капіталу в глобальній системі координат. Держава
демонструвала високу схильність до фінансової
лібералізації, що виражалося в високому ступені
готовності до пом’якшення нормативних обмежень
щодо руху капіталу в національному фінансовому
просторі і/або доступу на нього іноземного
капіталу [1].
Лібералізацію в фінансовій сфері, на відміну
від, скажімо, сфери товарних потоків, завжди легше
впроваджувати, адже вона практично одночасно
сприяє реалізації інтересів всіх зацікавлених
сторін: і інвесторів, що знаходять можливості для
розміщення ресурсів в ефективному іноземному
фінансовому просторі, і реципієнтів, що отримують
інвестиційні кошти для розвитку, і держави, для
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якої розвиток іноземного інвестування сприяє економічному зростанню в країні; в той час, як лібералізація товарних ринків стикається з проблемою
конкуренції національних та іноземних товаровиробників і т.п.
Більше того, об’єктивні умови розвитку фінансової сфери доводять, що лібералізація є для неї
природною. Розвиток фінансових ринків історично
пов'язаний із процесами лібералізації торгівлі, вона
є основою, первопричиною розквіту фінансового
посередництва за різних епох та держав. Лібералізація торгівлі як свідомі кроки держави та її
представників щодо надання привілеїв та вольностей
завжди
мала
більший
вплив
на
функціонування перших європейських ярмарків,
ніж само бажання обміну з боку продавців товарів.
Трансакційні витрати на доставку товару на ярмарок були надзвичайно високі, отже фінансові вигоди мали покривати ці витрати, то ж збори за
участь в ярмарку представники міської влади встановлювали на адекватному рівні, а наступні
торгівельні
зв’язки
надавали
можливості
функціонувати таким ярмаркам не один рік [2]. Розвиток фінансових операцій передбачає патерналістичну участь держави.
Передкризовий етап розвитку глобального
фінансового середовища (80-ті – 90- ті роки ХХ
століття, початок ХІ століття) був пов'язаний із
всебічною лібералізацією фінансових ринків і загалом фінансових відносин, що супроводжувалось як
пом’якшенням державної регламентації діяльності фінансових посередників, так і виникненням
практично нерегульованих сфер фінансових відносин. Лібералізація була викликана зростаючим попитом на фінансові ресурси та мотиваціями підвищення ефективності господарювання, зумовленим
історичними та інституційними факторами розвитку країн, що знімали обмеження на рух
капіталу. Так, аналіз результатів перших етапів економічної інтеграції в Європі в 1960-1970-х роках
показав існування певних бар'єрів у торгівлі товарами, у розвитку конкуренції між фірмами, у
мобільності фінансових факторів виробництва.
Усунення бар'єрів на фінансових ринках повинно
було зумовити зростання мобільності та ефективності капіталу в контексті руху у галузі з більш високою віддачою, що сприяло би підвищенню ефективності розподілу ресурсів в Європі [3]. Отже, розвиток процесів лібералізації фінансових ринків
був зумовлений цілями зростання ефективності в
реальному секторі економіки. В той же час, можливості, що надавала лібералізація, в меншому ступені вплинули на реальний сектор, а в більшому, призвели до виникнення хибних орієнтирів операторів фінансових ринків, а результатом лібералізації став спровокований фінансовою вседозволеністю розвиток підґрунтя для майбутньої глобальної нестабільності.
Лібералізація світових фінансових ринків, суперечливі процеси державного регулювання фінансових відносин в умовах долання нормативних обмежень фінансовими посередниками на фоні наповнення глобального фінансового простору
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ліквідністю та зниження процентних ставок зумовили розвиток глобальної ліквідності.
Аналіз останніх публікацій. Концепцію глобальної ліквідності широко представлено в роботах
дослідників Міжнародного валютного фонду,
Банку міжнародних розрахунків, Європейського
центрального банку, Банку Франції, Банку Англії та
ін. Дослідження глобальної ліквідності беруть свій
початок в 70-х рр. ХХ ст. і пов’язані з роботами
Джона Вільямсона [4], який зосередився на аналізі
міжнародної ліквідності. Він увів термін
«міжнародна ліквідність», що є синонімом
міжнародних резервів та становить абсолютне значення активів монетарної влади країни, що можуть
безпосередньо або шляхом конвертації бути використані для підтримання курсу національної валюти та покрити дефіцит платіжного балансу.
У цей же період проводилися дослідження, що
демонстрували міжнародну ліквідність як здатність
країни фінансувати дефіцит платіжного балансу.
Вільямсон також схилявся до такого більш глибокого підходу, але у своїх теоретичних побудовах
він використовував визначення міжнародної
ліквідності як абсолютного значення кількості активів, а не їх здатність [4]. Формування глобального
фінансового ринку зумовили і трансформацію уявлень про глобальну ліквідність. У контексті сучасних концепцій глобальна ліквідність являє собою «загальну легкість фінансування на міжнародних фінансових ринках» [5].
У різних концепціях глобальної ліквідності
вона виступає і як певна властивість активів бути
конвертованими у засіб платежу, і як загальна легкість цієї конвертації, і як загальна величина високоліквідних активів.
Систематизоване
розуміння
глобальної
ліквідності було представлено в роботі Дж.Жива,
представника Банку Англії. (John Gieve Deputy
Governor, Bank of England), в якій він показав розрахунок цього показнику за період з 1992-2006 р.
Проблеми ліквідності він розглядав в контексті розвитку ринків трансформації кредитних ризиків, які
через розвиток сек’юритизації стали досить активними в цей період (з 2000 по 2006 рік обсяги сек’ритизованих активів зросли в шість разів). Він доводив, що показники ліквідності світових фінансових
ринків були значними, втім вони могли бути
неґрунтовними [6]. Що й було доведено послідуючої кризою.
Представники МВФ розглядають проблему
глобальної ліквідності через призму зростаючої
фінансової інтеграції. В фінансовій інтеграції прийнято виділяти центр (G4: США, Єврозона, Велика
Британія, Японія) та периферію (решту країн світу).
Наприклад, у червні 2013 року транскордонні вимоги банків G4 до решти країн світу перевищили
вимоги банків решти країн світу до банків G4 на
20%. Таким чином умови кредитування в фінансових центрах впливають на умови фінансування в
усьому світі. В цьому контексті глобальність
ліквідності розглядається через наявність факторів
розвитку «фінансового центру», що зумовлюють
умови надання транскордонного кредиту [7].
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С.Ейкмер, Л.Гамбакорта, В.Хофман демонструють
близьку аргументацію, вони вважають, що глобальна ліквідність характеризується спільністю
фінансової динаміки різних країн [8].
С.Чен, Ф.Ліу та ін. обґрунтовують ліквідність
як суму доступного фінансування для здійснення
внутрішніх і транскордонних покупок активів;
ліквідність демонструє як здатність і готовність
сторін брати участь у фінансових операціях, в тому
числі і посередництві, рівно як і здатність фінансових ринків, поглинати тимчасові коливання попиту
і пропозиції на визначені активи [9].
Підходи К.Бурлачкова, М.Головніна, А.Тихонова побудовані на виділенні в глобальній
ліквідності грошової глобальної ліквідності та
фінансової глобальної ліквідності. Перша представляє собою сукупний обсяг засобів платежу в
світових валютах, друга – сукупність фінансових
інструментів, що здатні обмінюватися на засоби
платежу в короткі строки та з мінімальними витратами [10].
Згідно концепції Банку міжнародних розрахунків (БМР), що сьогодні найбільш систематизовано та методично використовує теорію глобальної ліквідності для практичної оцінки загальної величини фінансових активів в світовому просторі,
глобальна ліквідність - це не тільки загальна легкість фінансування на міжнародних фінансових
ринках, а й величина високоліквідних активів, яка
може бути отримана на глобальному фінансовому
ринку [11].
Відповідно до концепції Ж.-П. Ландау (Банк
Франції) [12], глобальна ліквідність складається з
двох відокремлених, але щільно взаємопов'язаних
компонентів: офіційна ліквідність і приватна
ліквідність. Офіційна ліквідність емітується в державному секторі в рамках монетарної політики,
приватна - в приватному секторі в процесі циркуляції ліквідності в системі фінансових інститутів. Базовий механізм взаємодії офіційної та приватної
ліквідності описується грошовим мультиплікатором: центральний банк емітує національну валюту
й установлює безризикові короткострокові відсоткові ставки, що є основою циркуляції офіційної
ліквідності, яка, своєю чергою, являє собою базу
для створення приватної ліквідності на фінансових
ринках.
Наявність приватної ліквідності є ключовим
чинником нарощування взаємозалежності у

Znanstvena misel journal №18/2018
світовій фінансовій системі [13]. Циркуляція приватної ліквідності на міжнародному рівні забезпечується через транскордонні та крос-валютні операції банків і небанківських кредитно-фінансових
установ.
Незважаючи на велику увагу, що приділяється
сьогодні проблемам глобальної ліквідності невирішеним лишається питання про характер її
впливу на взаємозв’язок між фінансовим та реальним секторами. Важливо виявити, чи
ліквідність, вийшовши на глобальний рівень, стає
фактором розриву між фінансовим та реальним секторами; чи вона продовжує забезпечувати цей
зв'язок?
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування глобальної ліквідності в контексті комплементарності реального та фінансового секторів.
Викладення основного матеріалу. В умовах
фінансової лібералізації та відкритості національні
фінансові простори тісно пов’язані, при цьому існують трансмісійні механізми передачі інформації
про внутрішні умови розвитку країн світовим
фінансовим ринкам та операторам, що впливає на
переміщення фінансових потоків у просторі та часі.
Скажімо, економічне зростання в визначеній країні
зумовлює зростання попиту на кредити, зростання
ставок і таким чином перетік фінансових ресурсів в
цю країну.
Наприклад, цикли циркуляції глобальної
ліквідності зазвичай починаються в момент кризи,
наслідком будь-якої кризи є зростання попиту на
активи з мінімальним «ризиковим наповненням»,
тобто на державні цінні папери. Цей факт може
бути відповіддю на питання, чому свого часу були
емітовані такі великі обсяги державних боргових
цінних паперів у країнах єврозони, які спричинили
нинішнє вкорінення транскризового стану європейської економіки. Так, значне зростання операцій із
державними цінними паперами Греції припадало
саме на момент зростання схильності інвесторів до
диверсифікації своїх інвестиційних портфелів після
кризи dotcom (2000–2001) і зростання попиту на європейські боргові цінні папери (рис.1). Проблеми
кризи ліквідності у Греції мають витоки не тільки у
внутрішніх економічних проблемах країни, а й у
тому, що на світових фінансових ринках зростав
попит на активи з мінімальним ризиковим наповненням, якими на початку 2000-х років були
облігації країн єврозони.
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Рис. 1. Емісія державних боргових цінних паперів Греції, деномінованих в євро. (млрд. євро)
Джерело: офіційний сайт ЄЦБ. Електронний ресурс. - Доступний з:
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=145.IFI.M.GR.BG.4R.G000.CI.Z5.EUR
Тісна взаємопов’язаність елементів глобального фінансово-інституційного простору (фінансових ринків, фінансових посередників, інвесторів,
державних фінансових інститутів, міжнародних інститутів) зумовлює передачу глобальних диспропорцій на рівні національних держав через кредитні
канали та канал вартості активів.
Таким чином, глобальна ліквідність відображає високий рівень комплементарності фінансового та реального сектору економіки в глобальному
масштабі.
Підтвердженням цієї тези є елементи статистики глобальної ліквідності.
При визначенні обсягів глобальної ліквідності
використовуються
три
основні
показники:
банківські міжнародні вимоги, банківські загальні
вимоги до приватного нефінансового сектору, загальний кредит в контексті валют [11]. Кредит
знаходиться серед індикаторів, що представляють
глобальну ліквідність. Це друга (після емісії
ліквідності центральними банками) велика фаза
обернення глобальної ліквідності, після якої власне
йде обернення на фінансових ринках, - третя фаза.
Кредит приватному нефінансовому сектору – це головний показник ефективності фінансового посередництва в глобальному фінансовому просторі.
В цьому підході просліджується реалізація
теоретичного принципу комплементарності фінансового та реального секторів. В той же час важливо
приймати до уваги, що комплементарність фінансового та реального секторів, що виходить на глобальний рівень реалізації, стає механізмом перерозподілу глобальної економічної влади. Поперше, за допомогою кредиту реалізується зростання торгівлі транснаціональних корпорацій.
Емпіричним підтвердженням цієї тези є докризова
динаміка розвитку світової торгівлі та крос-кордонного кредитування, аналогічні траєкторії яких дали

підставу дослідникам МВФ стверджувати, що розвиток світової торгівлі був одним з факторів збільшення міжнародного кредиту та зростання обсягів
глобальної ліквідності [7]. По-друге, політика дешевого кредиту, що часто використовується
міжнародними фінансовими гігантами (США,
МВФ), - не що інше як частина глобалізаційної
політики під егідою єдиного центру, яким прагнули
і прагнуть бути Сполучені Штати [15].
Коли ліквідність виходить на міжнародний
рівень вона представляє собою вже частину експансіоністської політики, механізм перерозподілу економічного та політичного впливу, в той ж час, певні
держави стають заручниками глобальних тенденцій, не маючи при цьому дійових механізмів протистояння.
Наприклад, співвідношення між попитом і
пропозицією певних фінансових активів на світових фінансових ринках (динаміка детермінант приватної ліквідності) - це фактори, які в середньостроковій перспективі обумовлюють реалізацію монетарної політики національних регуляторів, але ці
процеси знаходяться поза їх впливу. Саме тому,
незважаючи на високу ефективність єдиної грошово-кредитної політики в єврозоні, що здійснювалася через відпрацьований трансмісійний механізм,
в кінці 2009 року почалися тенденції монетарної дестабілізації, причини яких виникли як результат
глобального характеру ліквідності і відсутності
ефективного макропруденційного регулювання.
Монетарна політика ЄЦБ не була підкріплена
єдністю макропруденційного нагляду, спрямованого на виявлення системних ризиків у короткостроковому і довгостроковому періоді у зв'язку з
ендогенними і екзогенними тенденціями формування і циркуляції приватної ліквідності. Починаючи з 2009 року європейський фінансовий
простір розвивався в умовах дії багатьох факторів
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(і ендогенних, і екзогенних), що знаходилися переважно поза впливом європейських фінансових регуляторів [16].
Глобальність ліквідності має зміст взаємопов’язаності всіх її елементів та інститутів, що забезпечують її обіг, в глобальному масштабі. В
цьому зв’язку важливо усвідомлювати, чи можливий контроль та регулювання процесів глобальної
циркуляції ліквідності? Очевидно, що глобальна
ліквідність вплинула на глибинні трансформації в
функціонуванні економічних систем, посиливши єє
взаємопов’язаність, в той же час чіткі єдині правила
її обігу в глобальній системі координат поки не
створені, про що, зокрема, свідчать суперечливі результати боротьби з глобальною тіньовою банківською системою.
З одного боку, проблема регулювання дійсно
існує: будучи глобальними, фінансові ринки регулювалися переважно на національному рівні [17].
Більше того, очевидним став той факт, що оскільки
тенденції розвитку світових фінансових ринків
прямо впливають на реалізацію макроекономічного
регулювання в національних просторах, остільки
необхідним є посилення координації дій всіх органів національного і наднаціонального рівня, завданням яких є регулювання певних етапів циркуляції ліквідності, для створення глобальної загальносистемної стабільності.
Глобальний характер ліквідності обумовив
трансформацію основних принципів регулювання
фінансових ринків. Якщо докризовому періоду
було характерним домінування національних систем нагляду за фінансовими посередниками і трансакціями за високого ступеня лібералізації глобального фінансового простору, то сучасний період розвитку характерний посиленням наднаціонального
регулювання і вибудовуванням нових уніфікованих
глобальних систем контролю розвитку фінансовоінституційного простору. На конференції в Марокко в жовтні 2010 року Жан-Клод Тріше (тоді голова Європейського центрального банку) виступив
з промовою, в якій представив міркування щодо
необхідності створення основ «глобального економічного
управління»
(“global
economic
governance”) [18]. Під глобальнім економічним
управлінням слід розуміти сукупність наднаціональних інститутів і законів, що впливають на
транскордонні економічні та фінансові операції.
Необхідність глобального управління обумовлена:
- пагубністю політики дерегулювання світового фінансового простору;
- невідповідністю між динамічним зростанням обсягів транскордонних операцій та значними
національними бар’єрами, що обумовлюють великі
трансакційні витрати транскордонних операцій;
- зростаючою взаємозалежністю операторів
глобального простору національного та наднаціонального рівня;
- глобальним характером ліквідності.
В той же час слід приймати до уваги, що глобальність ліквідності та істотна взаємозалежність
глобальних та національних фінансових інститутів
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не може означати уніфікованості підходів в регулюванні циркуляції глобальної ліквідності.
Проблематика зростаючої взаємозалежності в
світовій фінансовій системі була глибоко досліджена в відомій роботі Х.Рей (Hélène Rey), в якій
вона замислюється над існуванням глобального
фінансового циклу та його детермінантами [19]. Її
цікавило, якщо дійсно фінансовий світ глибоко інтегрований, то ставки світових фінансових центрів
через транскордонні банківські операції можуть передаватися на периферію. Якщо так, то чи можлива
ефективна міжнародна координація щодо заходів
монетарної політики?
Дослідниця вважає, ефективне міжнародне
співробітництво серед основних центральних
банків недоступне через інституційні відмінності
країн і відмінності у мандатах центральних банків;
при цьому стимулювання сукупного попиту у
провідних країнах може суперечити інтересам
країн периферії. Для нас головним висновком цієї
роботи є те, що ліквідність має якість глобальної,
втім досягнути ефективної міжнародної координації з її регулювання дуже важко та проблематично.
По-перше, тому, що приватна ліквідність є ендогенною щодо до умов світової фінансової системи [5]. Вона залежить від готовності учасників
ринку надати фінансування або виступити контрагентом на ринках цінних паперів. Наприклад,
умови, за якими банки можуть поповнити свій баланс, залежать, передусім, від готовності інших
представників приватного сектора – таких, як
фонди грошового ринку, – забезпечити фінансування і ліквідність ринку. Умови фінансування за
зазначеними операціями, своєю чергою, визначають здатність банків надавати ліквідність. Цей приклад свідчить, що сприйняття ризику контрагента
або, в загальнішому вигляді, ступінь довіри у
фінансовій системі є важливим визначальним чинником глобальної приватної ліквідності [5].
По-друге, тому що приватна ліквідність проциклічна, вона залежить від різних чинників, у тому
числі від темпів економічного зростання, грошовокредитної політики, нормативно-правової бази,
структурних змін і фінансових інновацій [12]. Але
головне те, що будучи глобальною, приватна
ліквідність починає своє життя як офіційна, а тому
має національну природу, національні витоки, вона
інституційний феномен, оскільки на обсяги та мотивації її емісії та обігу впливають визначені
внутрішні національні фактори економічного та
політичного розвитку. Наприклад, в вересні 2017
року внутрішній американський конфлікт між президентом Трампом та Конгресом США щодо збільшення граничних обсягів держборгу [20] міг призвести до нової фінансової кризи. Адже баланс державних фінансів в США – це фактор, що зумовлює
глобальну фінансову стабільність: 19,8 трлн. держборгу в США [20] складають половину від всіх боргових цінних паперів, обсяг яких приблизно 40 трлн
[21].
Поглиблює проблеми регулювання той факт,
що в умовах лібералізації відповідальний емітент
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офіційної ліквідності – держава частково відмовляється від свого суверенітету щодо повноти організації процесів циркуляції ліквідності, і формується певний інституційний вакуум в середовищі
приватної ліквідності, що зумовлює деформацію
зв’язків між складовими глобальної ліквідності.
Наприклад, з 2008 року центральні банки активно емітували офіційну ліквідність для подолання наслідків світової фінансової кризи. Дослідники BIS указують, що відношення валюти балансів практично всіх центральних банків
розвинених країн до ВВП подвоїлося починаючи з
2007 року, номінальна відсоткова ставка впала
майже до нуля [5]. Але при цьому економічного
відновлення не відбулося, і та позитивна економічна динаміка, яку спостерігали, в ЄС з 2009 по
2010 рік (до боргової кризи), не була ознакою
відновленняя нормального функціонування всієї
економіки, а лише тимчасовим фінансово-банківським поліпшенням у зв'язку з ефективною грошовокредитною політикою ЄЦБ і певним кредитом
довіри на фінансових ринках [22]. Таким чином,
надання великих обсягів офіційної ліквідності не
мало довгострокових позитивних економічних
ефектів, оскільки приватна ліквідність циркулює за
своїми, відповідними її ендогенній природі принципами. Головним з них в сучасних умовах є
орієнтація на короткострокові часові горизонти.
Наведемо ще один приклад: проблеми, що виникли в економічному просторі у зв’язку із розширеною фінансовою підтримкою центральними банками депресивних фінансових установ в Європі. Як
повідомляв Financial Times, протягом 2009 року в
таких фінансових інституціях, як Barclays, Credit
Suisse and Goldman Sachs, спостерігався активний
розвиток філіальної мережі через істотний
профіцит ліквідності, що виник у зв’язку із їх державною підтримкою на початку кризи. Розширення
присутності цих інститутів на банківському ринку
означало й зростання штату працівників. В умовах
боргової кризи та кризи ліквідності в Європі ці
банки анонсували скорочення робочих місць на 60
000 чол., що складало від 2 до 5 % робітників, зайнятих в банківській сфері Великобританії [23]. За
даними агенції Блумберг, з початку фінансово-економічної кризи в Європі було скорочено 230 тис.
банківських працівників, що значно посилило тиск
на економічний простір у зв’язку з необхідністю забезпечення соціального захисту звільнених. Це
означає, що розширена державна підтримка
банківських установ в умовах їх орієнтації на
власну короткострокову операційну активність
призвела до посилення тиску на бюджет через необхідність гасіння проблем соціального розбалансування .
В умовах кризи регуляторний зв'язок між державою та фінансовими інститутами став слабким,
про це свідчила реалізація політики кількісного
пом’якшення, яка мала суперечливі результати. Як
відмічає д.е.н. О.Бандура, «факт застосування
політики QE означає зниження конкурентоспроможності та ефективності менеджменту принаймні
у фінансовому секторі, оскільки ФР, втручаючись у
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ринковий механізм саморегуляції, стимулював
підвищення ризикованості фінансових операцій,
сплативши втрати неефективних менеджерів системних банків. Внаслідок цього на рахунках ФР
накопичилась величезна кількість "сміттєвих"
цінних паперів на майже 4 трлн дол. США і незрозуміло, що з цим робити» [24].
Емітована в період кризи ліквідність більшою
мірою впливала на процеси, що розвивалися у
фінансовому сегменті економіки, ніж на процеси
відновлення в реальному секторі економіки. 2012
року практично всі фахівці фондового ринку вважали, що глобальним чинником зростання фондового сегмента були великі обсяги ліквідності, які
випліскували на ринки акцій та облігацій [25]. Ця
думка кореспондується з думкою фахівців із
нагляду на фінансових ринках, які вважають, що
кількість ліквідності у глобальному обігу впливає
на схильність до ризику та підвищену операційну
активність фінансових посередників: в короткостроковому періоді великі обсяги ліквідності приводять до зростання ринків, а в довгостроковому є
чинником формування «бульбашок» і фінансової
нестабільності [5].
Емісія офіційної ліквідності в сучасних умовах
мало відображається в кредитному процесі. Ці тенденції певним чином можуть свідчити, що актуальний рух взаємодії фінансового та реального секторів прямує до розриву. Про це сьогодні говорять
і зарубіжні, і українські економісти, які вважають
що фінансовий сектор відірвався від реального [26].
Але ми цей стан не можемо назвати розривом,
оскільки рух глобальних фінансових ринків так чи
інакше йде в контексті процесів розвитку реальної
економіки, зокрема, світової торгівлі.
Не тільки в Європі, але в усьому світі триває
реакція національних держав на глобальне
транскризове економічне становище, при цьому
сильні національні уряди намагаються виходити з
нього самостійно. ВТО заявила, що за період з середини жовтня 2015 року по середину травня 2016
року країни G-20 активно вводили протекціоністські заходи: по п’ять заходів щотижня [27].
Політика антиглобалізма все більше проявляє себе
в світовому економічному просторі. Сполучені
Штати вийшли з Транстихоокенського торгівельного партнерства [28], і збираються переглянути
Північноамериканську угоду про вільну торгівлю
[29].
До кризи транскордонні потоки зростали через
іноземну присутність банківських установ, диверсифікацію інвестиційних портфелів інституційних
інвесторів, зростання глобальних торгівельних потоків через діяльність ТНК. Але з кризою транскордонні потоки фінансового капіталу значно впали: з
початку світової фінансової кризи в 2007 році в абсолютному вираженні вони зменшилися на 65 відсотків; якщо порівнювати із падінням світового
ВВП, то падіння транскордонних потоків капіталу
перевищило його в чотири рази. Зменшення обсягів
міжнародного кредитування світових банків відбулося за таких причин: переоцінка країнного ризику;
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визнання того, що іноземний бізнес був менш прибутковим, ніж внутрішній бізнес для багатьох
банків; національна політика, що сприяє
внутрішньому кредитуванню; нові підходи в регулюванні капіталу та ліквідності, що спрямовують
банки на внутрішній ринок.
З особливою гостротою згортання транскордонного кредитування проявило себе в ЄС. Історична ретроспектива показує, що фінансово-інституційний простір ЄС був високо інтегрованим як в
європейському контексті, так і в світовому, при
цьому обіг ліквідності можна було назвати глобальним. Після впровадження єдиної валюти банки
єврозони почали розширюватися на інші ринки. Європейські банки вважалися самим глобалізованими
в світі: загальний обсяг їх іноземних вимог, включаючи як кредити, так і інші вимоги, збільшився с
4,3 трл дол в 2000 году до 15,9 трлн дол США в 2007
году [30].
Сьогодні ці банки скорочують свої міжнародні
активи, перш за все, мова йде про короткострокове
міжбанківське кредитування. Їх зовнішні вимоги
скоротилися з 2007 року на 7,3 трлн долл, або на
45%. Практично половина скорочення приходиться
на європейських контрагентів [30].
Ті європейські тенденції, шо ми сьогодні спостерігаємо, дуже схожі на процеси осідання
торгівельного капіталу в національних господарствах в період формування капіталізму. В ту історичну добу проблеми в світовій торгівлі змусили
фінансових посередників шукати способи отримання прибутку в неторгівельних сферах, що стало
однією з причин розвитку ринкових господарств
національних держав. Загалом можливо, що актуальне повернення фінансових структур до національних економічних просторів, стимулює розвиток національного реального сектору, зумовить інноваційний розвиток та активні трансформаційні
процеси, спричинені переходом на домінантно
цифрову економіку, яка є і буде глобалізованою, що
так чи інакше буде стимулювати наднаціональні
фінансові простори. Тому досягши глобального
рівня операційної активності, навіть в умовах актуальних тенденцій повернення до національних господарств, фінансові інститути та фінансові операції
будуть мати домінантно глобалізаційний вектор. В
цьому русі відповідності між процесами, що розвиваються в реальному та фінансовому секторах економіки, проявляється їх високий рівень комплементарності. Вказана аргументація дає нам підстави
стверджувати, що сьогодні ми спостерігаємо не розрив, а трансформації комплементарності.
Щодо ознак цих процесів, то на фінансових
ринках спостерігається цікава тенденція - світовий
запас іноземних інвестицій відносно ВВП майже не
змінився з 2006 року. В 2006 році він був на рівні
185 % ВВП, а в 183 % ВВП. Тоді як на попередню
десятирічку показник зріс з 55 % ВВП до 185 %
ВВП. При цьому сукупні обсяги глобальних іноземних інвестицій вже чотири роки лишаються практично не змінними – 132 трлн. [30]. Ці тенденції є
відображенням того, що в рамках існуючої інститу-
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ційної структури світовий фінансовий простір досяг свого максимального розміру. Загалом можливо, що це свідчить якщо не про вичерпаність діючої інституційної системи західного зразка, то про
її істотні переформатування.
При формуванні глобальної ліквідності комплементарність фінансового та реального секторів
виходить на новий етап розвитку, коли
домінування фінансової складової комплементарності призводить до кризи неефективності фінансового посередництва та створює умови для його
нівелювання в системі економічних зв’язків в умовах нового технологічного переходу. Подальшу
долю фінансових інститутів будуть зумовлювати
актуальні трансформаційні процеси в системі глобального капіталізму та активність вживляння в
економічну дійсність принципів нової економіки.
Висновки:
глобальна
ліквідність грає
подвійну роль у еволюції взаємодії фінансового та
реального секторів: з одного боку, цикли руху глобальної ліквідності відображають високу ступінь
взаємозалежності процесів розвитку національних
господарств та фінансових інститутів в глобальній
системі координат; а з іншого боку, глобальна
ліквідність створила умови для фінансіалізаційних
тенденцій, які проявилися в домінуванні фінансових відносин, що призвели до кризи фінансового
посередництва, знизили ефективність його впливу
на реальну економіку та зумовили формування економічних зон, всередині яких потреби у фінансовому посередництві поступово згасають.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы анализа уровня и динамики себестоимости производства продукции растениеводства на примере сельскохозяйственной организации Краснодарского края Российской Федерации. Изучены состав и структура себестоимости производства зерна озимых зерновых, проведен факторный анализ уровня себестоимости производства продукции растениеводства. Обозначены пути повышения экономической эффективности ее производства.
Abstract
The article deals with the analysis of the level and dynamics of crop production prime cost based on the
economic activity of the agricultural organization of the Krasnodar Territory, the Russian Federation. The composition and structure of the winter cereals production prime cost, factor analysis of the cost of production of crop
production have been studied. The ways of increasing the economic efficiency of its production are indicated.
Ключевые слова: Эффективность, затраты, себестоимость, факторы, урожайность
Keywords: Efficiency, costs, prime cost, factors, yields
Одним из ведущих регионов России по уровню
развития агропромышленного комплекса по праву
считается Краснодарский край. Развитие сельского
хозяйства играет ведущую роль в экономике региона, помогает обеспечить должный уровень продовольственной безопасности страны. Это касается
как в целом Российской Федерации, так и отдельных ее регионов, в том числе Краснодарского края.
Данная местность идеально подходит для этой отрасли. Общая земельная площадь Кубани составляет более 7,5 млн га, из которых сельским хозяйством занято 4,75 млн га [2].
В сельском хозяйстве Краснодарского края работает около семи тысяч организаций, имеющих
различную форму собственности. Из них более шестисот являются крупными или средними организациями. Занятость в аграрном секторе составляет

примерно 400 тысяч человек. В растениеводстве основной специализацией является выращивание зерновых культур, наибольшая доля отводится озимой
пшенице. Отдается предпочтение сортам пшеницы,
которые устойчивы к засухе и болезням и обладают
высокой урожайностью. Яровая пшеница в структуре посевов занимает 1-2 %. Среди технических
культур преобладают сахарная свекла и подсолнечник.
Нормативное регулирование, а также контроль
над развитием отрасли осуществляет Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Важнейшими
условиями обеспечения прогрессивного развития
АПК являются:
- улучшение качества продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности;
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- развитие кадрового потенциала аграрного
сектора;
- восстановление и улучшение сельскохозяйственных угодий;
- привлечение инвестиций.
В настоящее время наметилась позитивная
тенденция к росту сельскохозяйственного производства. В первую очередь, это обусловлено совершенствованием ценовой политики и кредитного
механизма, а также увеличением объема выделяемых на развитие бюджетных ассигнований. В долгосрочной перспективе конкурентоспособность аграрного сектора экономики Краснодарского края
будет расти, причем как на российском, так и на
международном рынках.
Без знания общего уровня затрат и их составных элементов невозможно планомерное ведение
хозяйства, осуществление правильного распределения продукции и связанного с ним ценообразования, а также обеспечение достаточно эффективных
мер по снижению затрат. Снижение затрат на производство каждой единицы продукции является решающим условием развития производства.
Поэтому целью исследования является изучение уровня и динамики себестоимости производства продукции растениеводства на примере ООО
«Золотой колос» Кореновского района Краснодарского края. ООО образовано в 2003 г., общество является коммерческой организацией, основной вид
деятельности - выращивание зерновых и технических культур.
К дополнительным видам деятельности относятся:
- предоставление услуг по обработке пашни
другим организациям;
- оказание услуг по грузоперевозкам;
- производство рафинированных растительных
масел;
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- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
- производство крупы и гранул из зерновых
культур;
- оказание услуг по ремонту машин и оборудования.
В производственную структуру хозяйства входят два отделения, которые удалены друг от друга
на расстоянии 30 км. Общая земельная площадь в
2016 г. составила 10821 га, в организации работает
230 чел.
Выручка хозяйства в 2016 г. составила 367,7
млн руб., а чистая прибыль – 110,2 млн руб. Это
связано, прежде всего, с расширением посевных
площадей, повышением урожайности, что соответственно привело к увеличению выручки в целом и
рентабельности продаж.
Поскольку уровень затрат и себестоимости
производства единицы продукции влияет на величину финансовых результатов, снижение себестоимости является важным фактором роста прибыли и
индикатором эффективности деятельности. Поэтому обычно стремятся к снижению себестоимости производимой продукции. В условиях инфляции наряду с абсолютной суммой затрат на единицу
продукции необходимо анализировать и относительный уровень себестоимости – затраты на рубль
производства каждого вида продукции, что позволяет в некоторой степени нейтрализовать влияние
инфляционного фактора.
Группировка затрат по элементам необходима
для того, чтобы изучить материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондоемкость и установить
влияние технического прогресса на структуру затрат [1,3,4]. Затраты в ООО «Золотой колос» на
производство продукции растениеводства увеличились в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 118260 тыс.
руб. или на 49,4 % (таблица 1).

Таблица 1 Затраты на производство продукции растениеводства в ООО «Золотой колос»
Сумма затрат, тыс. руб.
Структура затрат, %
Элементы затрат
Измене2016
2015 г. 2016 г.
2015г.
(+,-)
ние (+,-)
г.
Оплата труда с отчислениями на социальные
53877 109584
55707
22,5
30,7
8,1
нужды
Материальные затраты, всего
92677 135344
42667
38,7
37,9
-0,9
В том числе:
17429
27066
9637
18,8
20,0
1,2
- семена и посадочный материал
- минеральные удобрения
25735
15317
-10418
27,8
11,3
16,5
- химические средства защиты
21082
38108
17026
22,7
28,2
5,4
- электроэнергия
1940
2189
249
2,1
1,6
-0,5
- нефтепродукты
26491
52664
26173
28,6
38,9
10,3
Содержание основных средств
27971
26868
-1103
11,7
7,5
-4,2
Прочие затраты
64722
85711
20989
27,1
24,0
-3,1
Итого производственных затрат
239247 357507
118260
100
100
Этот рост имел место по оплате труда, материальным затратам и прочим затратам. В части материальных затрат все элементы увеличились кроме
затрат на минеральные удобрения. Затраты на содержание основных средств сократились на 1103

тыс. руб.
В составе материальных затрат в большей степени увеличились затраты на химические средства
защиты растений и нефтепродукты, что видно из
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таблицы 1. Структура затрат на производство продукции растениеводства также изменилась и довольно значительно. Так доля материальных затрат
в общих затратах сократилась на 0,9 %, в том числе
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по минеральным удобрениям – на 16,5 %, по содержанию основных средств затраты уменьшились на
4,2 %, прочие затраты сократились на 3,1 %. Указанные изменения наглядно представлены на рисунке 1.

Прочие затраты
100%

27,1

90%

11,7

24,0
7,5

- нефтепродукты

80%

28,6

38,9

70%

2,1
22,7

1,6

60%
50%

27,8

40%

18,8

30%

38,7

28,2

- электроэнергия
- химические средства защиты

11,3
20,0
37,9

20%
10%

Содержание основных средств

- минеральные удобрения
- семена и посадочный материал
Материальные затраты, всего

22,5

30,7
Оплата труда с отчислениями на
социальные нужды

0%
2015 г.

2016 г.

Рисунок 1
Структура затрат на производство продукции растениеводства в ООО «Золотой колос», %
Наибольший удельный вес в структуре занимают материальные затраты, в частности затраты
на нефтепродукты, химические средства защиты,
семена и нефтепродукты.
Далее изучим тенденцию изменения себестоимости производства 1ц зерна озимых зерновых

(таблица 2). Затраты по основным статьям снижаются в 2016 г. по сравнению с 2015 г., кроме затрат
на оплату труда, химические средства защиты,
нефтепродукты и прочих затрат. Последние в дальнейшем и оказали наибольшее влияние на изменение себестоимости производства 1 ц продукции в
сторону увеличения.

Таблица 2
Состав и структура себестоимости производства зерна озимых зерновых в ООО «Золотой колос»
Изменение
2015 г.
2016 г.
Влияние статей затрат на общее
(+,-)
Статьи затрат
изменение себестоимости, %
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Оплата труда с от160,3 32,9 177,8 31,1
17,5
-1,8
3,6
числениями
Семена и посадоч28,3
5,8
17,2
3,0
-11,1
-2,8
-2,3
ный материал
Минеральные удоб63,9 13,1 40,2
7,0
-23,7
-6,1
-4,9
рения
Химические сред28
5,7
58,5 10,2
30,5
4,5
6,3
ства защиты
Электроэнергия
5,2
1,1
3,2
0,6
-2,0
-0,5
-0,4
Нефтепродукты
87,5 18,0 94,6 16,6
7,1
-1,4
1,5
Содержание основ91,5 18,8 45,5
8,0
-46,0 -10,8
-9,4
ных средств
Прочие затраты
22,4
4,6 134,0 23,5 111,6
18,9
22,9
Итого
себестои487,1 100 571,1 100
84,0
мость 1 ц

Znanstvena misel journal №18/2018
В 2016 г. произошло увеличение удельного
веса прочих затрат на 18,9 %, а также затрат на химические средства защиты – на 4,5 %. В целом производственная себестоимость 1 ц зерна озимых зерновых увеличилась в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом на 84,0 руб. или 17,2 %.
В части поэлементного изменения затрат
видно, что за счет повышения затрат на оплату
труда затраты на зерно озимых зерновых повысились на 3,6 %; за счет снижения затрат на семена
затраты уменьшились на 2,3 %; за счет снижения
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затрат на минеральный удобрения затраты понизились на 4,9 %; увеличение затрат на химические
средства защиты и нефтепродукты привело к росту
затрат на 6,3 % и 1,5 %, соответственно. Увеличение прочих затрат явилось причиной увеличения
себестоимости производства 1ц зерна озимых зерновых на 22,9 %.
Более наглядно структуру затрат на производство зерна озимых зерновых можно проследить на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура затрат на производство 1 ц зерна озимых зерновых в
ООО «Золотой колос», %
Наибольший удельный вес в себестоимости прогресса. Максимизация прибыли и повышение
единицы продукции в 2015 г. занимали затраты на эффективности производства является главной цеоплату труда и содержание основных средств. В лью организации в рыночных условиях, условиях
2016 г. ситуация изменилась в сторону роста суммы самоокупаемости и самофинансирования организаи доли прочих затрат.
ций. Достижение высоких результатов деятельноУровень экономической эффективности дея- сти организации невозможно без эффективного
тельности сельскохозяйственной организации зави- управления затратами на производство и реализасит от многих факторов и условий. Эти факторы в цию продукции.
реальности действуют не изолированно, в чистом
Затем следует изучить причины (факторы) извиде, а чаще пересекаются и взаимообуславливают менения себестоимости продукции растениеводдруг друга. Часть из них зависит от деятельности ства (таблица 3). Одни из них носят объективный
организации в целом, другие связаны с технологией характер и не зависят от деятельности организации.
и управлением производства, а некоторые обуслов- Другие носят субъективный характер, непосредлены уровнем использования производственных ственно связаны с уровнем хозяйствования, исресурсов и достижениями научно-технического пользованием имеющихся резервов.
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Таблица 3 Влияние факторов на уровень себестоимости производства продукции растениеводства в ООО
«Золотой колос»
Зерновые и
Кукуруза
Сахарная
Показатель
зернобобовые
на зерно
свекла
Производственные затраты на 1 га, тыс. руб.
32,3
39,2
128,9
2015 г.
2016 г.
35,2
36,8
97,5
Урожайность, ц/га
66,2
78,2
498,2
2015 г.
2016 г.
61,7
66,0
603,3
Себестоимость 1 ц, руб.
490,5
501,2
258,9
2015 г.
2016 г.
571,1
556,8
161,7
условные
531,7
593,9
195,7
Изменение себестоимости 1 ц всего, руб.
80,6
55,6
-97,2
в том числе за счет:
41,2
92,7
-63,2
- урожайности
- производственных затрат на 1 га
39,4
-37,1
-34,0
По зерновым и зернобобовым себестоимость
единицы продукции в целом увеличилась в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. на 80,60 руб. В том числе за
счет снижения урожайности себестоимость увеличилась на 41,2 руб., а также увеличение затрат на 1
га на 2,9 тыс. руб. повлекло рост производственной
себестоимости на 39,4 руб.
Себестоимость производства кукурузы на
зерно также увеличивается в 2016 г. по сравнению
с 2015 г. на 55,6 руб., в том числе за счет снижения
урожайности себестоимость выросла на 92,7 руб., а

под влиянием уменьшения затрат на 1 га производственная себестоимость снизилась на 37,1 руб.
По сахарной свекле наблюдается обратная картина. Себестоимость производства сахарной
свеклы в отчетном году по сравнению с базисным
снизилась на 97,2 руб. Оба фактора привели к данному изменению, но в большей степени рост урожайности повлек снижение себестоимости на 63,2
руб. Уменьшение затрат на 1 га привело к снижению себестоимости на 34,0 руб.

Таблица 4 Факторный анализ затрат на производство продукции растениеводства в ООО «Золотой колос»
Зерновые и зернобобовые

Кукуруза на
зерно

Сахарная
свекла

251664

102790

251578

361652

148857

420960

490,5

501,2

258,9

571,1

556,8

161,7

122592

51527

65128

206509

82891

68084

условные
Абсолютное изменение затрат (+,-) – всего,
тыс. руб.
в том числе за счет:
- объема производства

177390,3

74622,0

108986,5

83917

31364

2956

54798,3

23095,0

43858,5

- себестоимости единицы продукции

29118,7

8268,9

-40902,5

Показатель
Объем производства продукции, ц
2015 г.
2016 г.
Себестоимость производства единицы продукции, руб.
2015 г.
2016 г.
Производственные затраты, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.

Что касается изменения суммы общих затрат
на производство по видам продукции, то из таблицы 4, видно, что общие затраты на производство
зерновых и зернобобовых, увеличились в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. на 83917 тыс. руб. Причиной
этого было увеличение объемов производства и повышение себестоимости производства единицы

продукции.
Общие затраты на производство кукурузы на
зерно также увеличились на 31364 тыс. руб., в том
числе за счет увеличения объема производства на
46067 ц затраты возросли на 23095,0 тыс. руб., а за
счет повышения себестоимости 1 ц на 55,5 руб. общие затраты увеличились на 8268,9 тыс. руб.
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По сахарной свекле наблюдается увеличение
производственных затрат на 2956 тыс. руб. Так увеличение объемов производства на 169382 ц привело
к повышению общих затрат на 43858,5 тыс. руб., а
снижение себестоимости производства единицы
продукции на 97,2 руб., привело к снижению общих
затрат на 40902,5 тыс. руб.
Экономическая эффективность производства
продукции растениеводства зависит от совокупности факторов, которые отражаются, прежде всего, в
таких показателях, как урожайность, себестоимость и цена реализации. Чем больше урожайность
и реализационная цена, ниже себестоимость, тем
выше прибыль на 1 ц, 1 га, уровень рентабельности.
Поэтому основными источниками повышения экономической эффективности производства продукции растениеводства является увеличение ее производства, снижение себестоимости и повышение реализационной цены.
В ООО «Золотой колос» основными источниками снижения себестоимости производства единицы продукции растениеводства, а также увеличения прибыли от реализации являются рост объемов
производства и реализации зерновых культур, кукурузы на зерно, повышение их уровня товарности
и качества, а также поиск наиболее выгодных каналов реализации продукции.
Также на основании проведенного анализа
считаем целесообразным для ООО «Золотой колос» с целью увеличения прибыли и рентабельности рекомендовать:
- повышение эффективности использования
трудовых, земельных и материальных ресурсов организации;
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- проведение активной работы по ресурсосбережению, поскольку это приводит к снижению себестоимости, а значит, росту прибыльности;
- уменьшение остатков нереализованной продукции;
- добиваться роста прибыли за счет эффекта
масштаба, а не повышения цен на продукцию.
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Аннотация
В статье рассмотрены цели государств в корпоративных отношениях, их эффективность, как на международном, так и на национальном уровнях. Рассмотрены средства регулирования.
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Государство является необходимым регулятором общественных отношений в том числе в секторе экономики. Экономика любого государства не
может развиваться и эффективно функционировать
без соразмерного вмешательства государства.
Необходимость государственного регулирования в
области рыночной экономики обусловленна ее “недостатками, провалами, ограниченными возможностями” (см. Список исп. ист. п. 3). Данное регулирование осуществляется различными средствами,
среди которых можно выделить государственный
(общественный) сектор экономики, когда государство выступает собственником в юридических лицах.
Стоит отметить, что государство, являясь публично-правовым образованием, отличается от других субъектов правоотношений, так как действует в
гражданском обороте в интересах всего общества.
Выполнение стратегически-важных и социальных
функций определяет цели участия государства в
корпоративных отношениях.
Исходя из действующего законодательства,
наряду с извлечением прибыли, которое является
основной целью деятельности всех коммерческих
организаций к целям участия государства в корпоративных правоотношениях относится: обеспечение обороноспособности страны и безопасности
государства, защиты нравственности, здоровья,
прав и законных интересов граждан РФ (см. Список
исп. ист. п. 2) . Важно отметить, что сочетание во
многом таких противоречивых целей деятельности

в Акционерном обществе с государственным участием, как выполнение общественно-полезных задач и функций наряду с целью извлечения прибыли
могут привести к определенному конфликту интересов. Основная задача компании-максимизация
капитала акционеров. Задачи государства в основном носят стратегический, либо социальный характер. Указанные задачи, как правило, с экономической точки зрения не выгодны, что противоречит
коммерческим целям общества. В таких услових,
государство может игнорировать тяжелое финансовое положение компаний, их убытки, невыплаченные долги и платежи.
Необходимо выделить следующие цели участия государства в корпорациях:
1. Предоставление товаров или услуг, которые
не производились бы в рыночных условиях, поскольку эти товары являются общественными или
их предоставление требует масштабных инвестиций;
2. Стимулирование развития отдельных отраслей экономики или отдельных регионов путем государственных инвестиций;
3. Предоставление товаров или услуг по цене
ниже рыночной по причинам социального характера;
4. Социальное обеспечение и предоставление
рабочих мест;
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5. Контроль над стратегически важными отраслями экономики;
6. Создание источника дохода для государственного бюджета из прибыли хозяйственного общества с участием государства (зачастую в форме
государственной монополии).
7. Создание отдельной системы стимулирования для политиков и государственных служащих (в
том числе через систему членства в советах директоров высоким вознаграждением).
Представляет интерес порядок закрепления целей деятельности компаний с участием государства
за рубежом.
Так, можно привести Турцию, где создана
сложная система определения целей компаний с
государственным участием. Так, в Турции компании с участием государства в капитале готовят программные предложения, содержащие основные
цели компании и меры, направленные на их достижение. Такие программы подаются в правительство. Эти программы рассматриваются и корректируются государственным казначейством и государственным комитетом по планированию. Финальная
версия каждой программы утверждается советом
министров и публикуется в официальном издании.
Данные программы рассматриваются в качестве законодательных актов.
В других странах (например, Австралии и
Франции), индивидуально с каждой компанией отдельно заключается контракт с государственным
участием,в силу которых они обязаны достигать
определенные цели.. В некоторых случаях менеджеры компании могут сами предлагать содержание корпоративного плана. Таким образом, данный
контракт яляется результатом соглашения между
менеджментом и государством.
Например, в Германии в уставах коммерческих организаций с участием государства указываются только общественно-полезные цели, которые
государство преследует своим участием в данных
компаниях, так как получение прибыли – является
для всех общей целью (см. Список исп. ист. п. 3).
В российских компаниях с государственным
участием цели их деятельности чаще всего содержатся в уставе. Следует заметить, что в соответствии с п. 3 ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее —
приватизационный Закон, Закона о приватизации),
закрепление целей деятельности в уставе АО, со-
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зданного путем преобразования унитарного предприятия является обязательным (см. Список исп.
ист. п. 1).
Представляется, что закрепление конкретных
целей деятельности с государственным участием в
уставе может способствовать координированию руководства общества в вопросах корпоративного
управления.
Стоит отметить, что для повышения эффективности функционирования акционерных обществ с
государственным участием зафиксировать цели деятельности конкретного акционерного общества не
только в уставе общества, но и в специальный документ (корпоративный план). Таким образом, контролирующие органы будут руководствоваться
данным документом,
Государство должно выступать собственником только в тех компаниях, с помощью которых
осуществляются общегосударственные цели, решаются публичные задачи в интересах всего общества.
Представляется целесообразным, что избавление от пакетов акций в таких компаниях будет выгодно и для государства и для самого общества,
ввиду того, что у государства отпадет необходимость контроля над такими обществами (в том
числе участие представителей государства в органах управлении), а для общества облегчится процедура принятия управленческих решений.
Таким образом, государство, ввиду своего публично-правового статуса, участвует в корпоративных правоотношениях, не только для пополнения
федерального бюджета, но и в целях контроля безопасности, обороноспособности, а так же защиты
интересов всего общества. Публичные цели участия государства в корпорациях обуславливают
особенности правового статуса государства в корпоративных правоотношениях.
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Рассматриваются проблемы формирования правотворческой политики как одного из перспективных
направлений развития современной юридической науки в России. Основным методом является сравнительный анализ различных точек зрения по поводу влияния данной разновидности правовой политики на
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Abstract
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Современное российское правотворчество
нуждается в оптимизации. Важным средством его
совершенствования выступает правотворческая политика. Она является одним из новых, перспективных направлений современной юридической
науки. Но на сегодняшний день мы можем говорить
о ней лишь в плане постановки проблемы. К сожалению, данная тема еще не нашла своего должного
освещения в отечественной правовой доктрине. И
хотя термин «правотворческая политика» можно
встретить в юридической литературе, используется
он подчас как сам собой разумеющийся, без глубокого теоретического обоснования его природы,
особенностей и структуры. Достаточно сказать, что
в науке до сих пор не выработано сколько-нибудь
устойчивого определения интересующего данного
понятия.
Одной из первых к исследованию современной
правотворческой политики обратилась С.В. Поленина. Вслед за ней отдельные аспекты этой проблемы освещались в работах таких ученых как Ю.Г.
Арзамасов, И.А. Гдалевич, Л.В. Голоскоков, А.Д.
Гуляков, М.Л. Давыдова, А.Б. Дидикин, В.А. Затонский, Т.А. Золотухина, И.А. Иванников, Н.В. Исаков, М.А. Костенко, А.Ю. Лаврик, А.В. Малько,
А.Ю. Мордовцев, А.И. Овчинников, М.П. Петров,
О.Ю. Рыбаков, К.А. Струсь, В.В. Субочев, С.Ю.

Суменков, Е.С. Селиванова, В.В. Трофимов, В.И.
Шепелев, И.И. Шувалов, О.В. Яценко и др.
На наш взгляд, базовой (сущностной) основой
формирования правотворческой политики является
политика правовая. Похожей точки зрения придерживается и С.В. Поленина: «Такое положение не
случайно, поскольку, будучи закрепленной в преамбулах, определениях и статьях законов и иных
нормативных правовых актов, правовая политика
приобретает наиболее ясную и доступную для широкого обозрения и ознакомления населением
форму» [1, с. 181].
Целью настоящей работы является выделение
специфических признаков правотворческой политики и формирование на их основе доктринального
определения интересующего нас понятия. Обратим
внимание на то, что такая политика отличается
сложностью и многообразием структуры. Среди
видов правотворческой политики можно выделить
законотворческую и подзаконную (нормотворческую) политику, текущую и перспективную, позитивную и негативную правотворческую политику.
Речь также может идти об отраслевой правотворческой политике и о правотворческой политике применительно к различным сферам деятельности
либо в отношении тех или иных категорий граждан.
Важным основанием классификации правотворче-
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ской политики является видовое деление в соответствии с уровнями ее организации, где можно выделить федеральную, региональную и муниципальную правотворческую политику. В зависимости от
субъектного состава она может быть подразделена
на правотворческую политику органов государства,
санкционированную (делегированную) и правотворческую политику, осуществляемую с непосредственным участием населения.
Как видим, система субъектов правотворческой политики включает большой круг участников.
Однако их перечень можно считать открытым, поскольку в новых российских условиях, влиять на
формирование данной политики, участвовать в ее
реализации могут и иные субъекты, помимо перечисленных выше.
Исходные принципы правотворческой политики, общие перспективы, основные направления и
стратегия развития законодательства в концептуальном виде закреплены в Конституции РФ. Вместе
с тем, помимо конституционных, правотворческая
политика, на наш взгляд, должна базироваться на
таких специфических принципах, как научная обоснованность, системность, предсказуемость и планомерность [2, с. 70-80]. Казалось бы, эти принципы совпадают с основными принципами правотворчества.
Однако
по
отношению
к
правотворческой политике, они имеют свою
направленность, поскольку предвосхищают и опосредуют деятельность по непосредственному формированию новых норм права. Специфика этих
принципов для правотворческой политики заключается также в том, что здесь они применяются комплексно, в объективном единстве, без чего невозможно обеспечить эффективность их воздействия.
Для нее они особо значимы именно потому, что взаимосвязаны и взаимообусловлены. Только применяемые вместе, данные принципы дают эффект,
обеспечивают принятие целесообразных, легитимных, научно обоснованных законов и иных правовых актов. Отступление от них ведет к произвольным и ошибочным решениям, излишним затратам
труда, времени, энергии правотворцев, снижению
эффективности правового регулирования.
Из сказанного вытекает, что четкая, целостная
и последовательная правотворческая политика есть
необходимая предпосылка эффективности законодательной и иной правотворческой деятельности,
основной целью которой должно быть решение социальных, экономических, политических и иных
задач на различных уровнях правового регулирования. Для того чтобы указанная цель могла претворяться в жизнь, нужно, чтобы не только правотворческая деятельность, но и положенная в ее основу
правотворческая политика формировались путем
выявления существенных потребностей в правовой
регламентации определенных областей общественных отношений в интересах населения всей страны,
входящих в Федерацию субъектов и муниципальных образований, а также при условии органичного, непротиворечивого вхождения данного закона или иного правового акта в систему законодательства [1, с. 182].
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Как верно отмечается в литературе, правотворчество включает в себя ряд ступеней, этапов, звеньев и протекает под воздействием множества факторов социальной действительности, которые в
своей совокупности и диалектическом сочетании
определяют сущность той или иной правовой
нормы, ее содержание и форму, ее положение в системе, отрасли и институте права, ее назначение и
роль в жизни общества [3, с. 90, 178-189]. Думается,
что правотворческую политику, безусловно, следует считать одним из таких определяющих факторов.
Предпринятый краткий анализ показывает, что
современная правотворческая политика явление
сложное и неоднозначное. Основанная на правотворческой деятельности, она направлена на упорядочение этой деятельности и всестороннее совершенствование системы права. Залогом ее эффективности является то, что она использует в данном
процессе инструменты правовой политики, составной частью, основным видом которой является. В
то же время самостоятельность правотворческой
политики подтверждается наличием отличительных признаков, позволяющих отграничить ее от
других видов правовой политики. К числу таких
признаков можно отнести следующие:
1) выступает как единый политико-правовой
фактор правотворческой деятельности, основывается на ней и непосредственно воздействует на процессы создания и совершенствования системы
права;
2) характеризуется многосубъектностью: в ее
формировании и осуществлении принимают участие депутаты и работники аппаратов представительных органов власти, все без исключения субъекты права законодательной инициативы, представители
научных
организаций,
различные
институты гражданского общества, граждане и т.д.;
3) отличается многоуровневостью: осуществляется на различных ступенях (уровнях) государственной и общественной организации (федеральном, региональном, муниципальном);
4) базируется на требовании обязательного
использования научного потенциала в ходе законоподготовительных работ и процессе принятия
правотворческих решений;
5) использует инструменты прогнозирования
и планирования, основывающиеся на проведении
социологических исследований, мониторинге действующего законодательства и правоприменительной практики, сравнительно-правовых исследованиях, правовом моделировании и др. научно обоснованных методах;
6) носит системный характер, заключающийся в стремлении к созданию взаимосогласованного, беспробельного и целостного законодательства;
7) является одновременно стратегией и тактикой в сфере правотворчества.
Таким образом, под правотворческой политикой следует понимать особое явление политикоправовой действительности, выражающееся в
научно обоснованной, планомерной и системной
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деятельности государственных органов и негосударственных структур, направленной на определение стратегии и тактики правотворчества, осуществляемой на различных уровнях правового регулирования в целях обеспечения необходимых
условий для создания непротиворечивой и целостной системы права.
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Аннотация
Экстремизм - это склонность в идеологии и политике, направленная на достижение определенной
цели. Термин «extremus» с латинского переводиться - «предельный». Экстремизм – это течение, которое
выступает против других институтов, обществ, пытаясь изменить их в лучшую для себя сторону.
Аbstract
Extremism is an inclination in ideology and politics aimed at achieving a specific goal. The term "extremus"
from Latin is "limit". Extremism is a current that opposes other institutions, societies, trying to change them into
a better side for themselves.
Ключевые слова: Экстремизм, Средства массовой информации, Телевидение, Интернет, Конфликт,
молодежь, подрастающие поколение.
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Экстремизм среди молодежи является, одной
из главных проблем России по сей день. Особую
роль в жизни подростка играет телевизор, интернет,
средства массовой информации, которые оказывают влияние на все стороны его жизни. Во все времена подрастающие поколение очень быстро впитывало негативную информацию, и в дальнейшем
её реализовало. Все вышеуказанное определяет актуальность научной работы.
Ученые не могут сойтись во мнение, и дать
точное определение термину экстремизм. Даже на
сегодняшний день еще не сформулировали точного
термина. Словарь юридических терминов трактует
экстремизм как многоликое социальное явление,
проявляющееся в различных формах, порождение
нестабильных национальных, социально-экономических условий, политических, религиозных
обострений, расовых. Но этот термин не полный,
ведь не раскрывает всю суть этого понятия. Многие
ученые и правоведы, утверждают, что упор должен
быть направлен на совершаемые действия, а не на

людей склонных к этому. Так как экстремисты как
группа, одновременно с разных сторон для одних
именуются как террористы, а для других нет. По
своей сути экстремизм очень сложное понятие,
если рассматривать его в простом значении – это
деятельность или убеждения в той или иной идеологии. Он изменчив и подвижен. Экстремизм в
определенную ситуацию может влиять на все
сферы общества, такие как социальные, политические и экономические. Также он может порождать
хаос на определенный период времени.
Средства массовой информации – это инструмент, воздействия на сознание и в будущем манипулирования человека. Через средства массовой
информации мы получаем самую свежею информацию обо всем мире. Интернет и телевидение оказывают огромное влияние на общественное мнение.
Есть множество примеров, когда сами журналисты намерено, создают опасную ситуацию, тем
самым нагнетая события. Например, в ленте новостей можно встретить на сводку событий, в которой
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описан бытовой конфликт, но участники конфликта
разных национальностей. Средства массовой информиции обозревая его, искусственно создают
национальный конфликт.
На сегодняшний день экстремисты используют СМИ в свою пользу, формируя целые массы
людей по работе масс – медиа. Это позволяет им
находить большое количество людей схожей идеологией, и заманивают их к себе. Экстремисты активно пропагандируют, свою идеологию их целю,
являются молодое поколение от 12 до 22 лет. Так
как в этом возрасте человек более внушаем. Экстремисты побуждают их к агрессии и жесткости поведения.
В ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 2014 года были
внесены поправки. Изменился порядок ограничения информационных сетей, которые в свою очередь приводят к ужасающим беспорядкам в стране.
В связи с этим ограничения подобных ресурсов в
простом режиме, что хорошо складывается в информационных сетях. И заставляет экстремистские
движения искать иные способы для своей деятельности.
Более удобным способом для достижения их
целей является социальные сети, такие как: Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Тwitter и т.д
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В социальных сетях очень эффективно и легко
продвигать любое движение, независимо от того
является она законной или нет. Также на просторах
интернета можно найти способы скрытия или совершения преступления. И хоть государство делает
всевозможное по предотвращению доступа таким
ресурсам, но охватит всю сеть невозможно. В различных социальных сетях пой сей день, публикуются призывы и отчеты экстремистских акций. Они
могут распространяться различными способами такими как, закрытый чат, группы, сообщества, личные сообщения, музыка, игры и т.д. все эти способы
распространения направлены на молодое поколение, ведь это пространство наиболее популярно
среди них
Именно поэтому, интернет является для них
самым безопасным и масштабным местом для экстремистского движения
Для полного исследования нашей научной статьи, был проведен опрос среди граждан города Сибай республики Башкортостан среди молодого и
старого поколения. Вопрос звучал так «Как вы думаете, СМИ влияет на развитие экстремизма в
РФ?».

(Рис 1) Результаты опроса
1) 68% граждан думают, что СМИ влияет на
развитие экстремизма
2) 27 % не думают, о такой проблеме
3) 5% думают, что СМИ никаким образом не
влияет на развитие экстремизма в РФ.
Опрос доказал, что интернет и телевидение являются самыми опасными инструментами для зарождения и развития экстремизма. Потому что, молодежь по большой части зависают в социальных
сетях, чем другие группы населения. Нынешнее поколение 1/3 своего времени проводят за компьютером, играя и общаясь в различных социальных сетях. И почти половина всей молодежи оказываются, вовлечены в любое событие, освещенное в
социальных сетях. В возрасте 15-20 лет люди особо
остро реагируют на возникающие проблемы и поступающую информацию, воспринимая все эмоционально.
В заключении хотелось бы сказать то, что экстремизм создали сами люди, экстремизм очень опасен и может привлекать к себе огромное количество
людей, если бездействовать.
Экстремизм, как и любое движение, бьет по самым молодым членам общества. Наше общество,
должно заботиться о социальном и нравственном

положении граждан, мы должны разрабатывать механизмы, которые контролировали бы деятельность средств массовой информации и не допускали с их стороны воздействий экстремистского характера на население.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию слуховой функции у недоношенных детей, рожденных в разные сроки гестации. На основании полученных данных, представлен план их дальнейшего аудиолого-логопедического мониторирования недоношенных детей на вервом году жизни.
Abstract
In this article the results of the conducted study of audiological functioin of premature infants, borned in
different terms and provided a plan of their further audiological-logopedic monitoring.
Ключевые слова: недоношенные дети, слуховая функция, предречевое развитие.
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В настоящее время выхаживание детей проводится с 22 недели гестационного возраста, при
массе плода более 500 грамм [1].
Все недоношенные дети находятся в группе
риска по многим заболеваниям, в том числе по тугоухости и глухоте. Известно, что у недоношенных
детей частота обнаружения тугоухости возрастает
до 20 – 40 случаев на 1000 родов [2].
Начиная с 1996 года на территории Российской
Федерации действует единая система выявления
нарушений слуха, позволяющая проводить исследование, у детей начиная с периода новорожденности (приказ Минздрава России от 29.03.1996 №108)
на 4 день жизни.
Почти все недоношенные дети, как известно,
сразу после рождения поступают, в связи с тяжестью своего соматического состояния, в отделения
реанимации, поэтому выполнить качественно им
аудиологический скрининг на 4 день жизни невозможно.
В 2011 году в приказе №369 ДЗ г. Москвы от
25.04.2011г. по проведению аудиологического
скрининга новорождённых была введена категория
недоношенные дети, которым однократное аудиологическое обследование необходимо проводить в
возрасте 14 дней – 1 месяца жизни [1].

В ранее опубликованных работах Семиной
Г.Ю. и Гарбарук Е.С. [3,4,5], и других исследователей [6,7,8] по слуховой функции недоношенных детей в основном рассматривались некоторые особенности физиологии слухового анализатора, однако,
не были разработаны критерии осмотра этих детей
и не адаптированы сроки их обследования. Также
остается не до конца раскрытой проблема речевого
развития детей, рожденных раньше срока физиологических родов.
В связи с этим, основной целью данной работы
явилась оптимизация совместного аудиологического и логопедического обследования у недоношенных детей различного возраста.
Материалы и методы
После получения одобрения этического комитета в период с 2010 по 2017 год в НИЛ клинической и экспериментальной детской оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, и
КЦ Морозовской ДГКБ была проведена совместная
работа по изучению состояния слуховой функции у
недоношенных детей и их речевому развитию.
В исследование не включались: дети, чьи родители не дали добровольного согласия на обследование, а также рожденные от родителей с врожденной тугоухостью и глухотой; дети с органическим
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поражением центральной нервной системы и аномалиями развития среднего и внутреннего уха
(атрезия, гипоплазия наружного уха, аномалии развития слуховых косточек, и улитки) и врожденной
патологией челюстно – лицевого аппарата (расщелина твердого, мягкого неба и верхней губы).
Все дети изначально направлялись на обследование слуховой функции с диагнозом «Тугоухость».
За период проведения работы слуховая функция была обследована у 800 (1600 ушей) недоношенных детей. Всех обследуемых детей распределяли относительно сроков гестации на 3 группы: до
28 нед (136 человек), 29 - 32 нед (392 человека) и 33
– 36 нед (272 человека).
Исследования проводились продольно: первично (в предполагаемый срок физиологических
родов), в 3 мес, 6 мес и 1 год жизни.
После тщательного сбора анамнеза, оториноларингологического осмотра, а также получения
предварительного добровольного согласия, всем
недоношенным детям проводили аудиологическое
исследование включающее: тимпанометрию (на частоте зондирующего тона 226 Гц и 1 кГц), вызванную отоакустическую эмиссию на частоте продукта искажения, и стационарные слуховые вызванные потенциалы (ASSR).
Тимпанометрию выполняли импедансным
аудиометром – анализатором среднего уха «Tymp
Star version II» фирмы GSI (США), на зондирующих
частотах 226 Гц и 1кГц со скоростью 400 daPa/с, а
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вызванную отоакустическую эмиссию и стационарные слуховые вызванные потенциалы - на аппарате
Eсlipes фирмы Interacoustics (Дания).
У 110 недоношенных детей, из общей массы
обследуемых, в возрасте 3 мес жизни, проводили
оценку психо-эмоционального развития путем анкетирования родителей, а также наблюдения за
эмоциональным откликом ребенка в процессе взаимодействия его с матерью и реакцией на предъявляемые игрушки.
Полученные данные подвергались статистической обработке при помощи программы «Microsoft
Exel 2010» и «Epi info».
Нормальность законов распределения числовых показателей проверяли при помощи критерия
Колмогорова – Смирнова.
Для выяснения значимости различий качественных и ранговых признаков использовали критерий χ2 (сравнения частотных характеристик качественных признаков). Различия считали достоверными при p < 0,05.
Результаты исследования
Анализ данных проспективного продольного
исследования среднего уха недоношенных детей,
методом тимпанометрии на частотах зондирующего тона 226 Гц и 1 кГц выявил нестабильность
регистрации различных видов тимпанограмм, проявляющуюся в изменении типа кривой тимпанограммы в зависимости от частоты зондирующего
тона применяемого при обследовании. При этом в
работе была показана связь между сроком гестации,
возрастом обследования ребенка и процентом
трансформации тимпанограмм (рис.1).

А
Б
Рисунок 1 Распределение типов тимпанограмм, зарегистрированных в течение 1 года в подгруппах
недоношенных и доношенных детей при использовании частоты зондирующего тона
226 Гц (А) и 1 кГц (Б).
На основании полученных данных, проведенное в дальнейшем логит-регрессионное моделиро-

вание зависимости некоторых показателей тимпанограмм (ширины и статического комплаенса) от
сроков гестации недоношенных детей.
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Рисунок. 3 Сопряженность показателя ширины тимпанограммы и срока гестации (y=0 для пациентов
со сроком гестации до 28 нед; y=1 для пациентов со сроком гестации 40 нед)

Рисунок. 4 Сопряженность показателя ширины тимпанограммы и срока гестации (y=0 для пациентов
со сроком гестации до 28 нед; y=1 для пациентов со сроком гестации до 37 нед)
Проведенный анализ позволил сделать вывод о
ключевом значении высокочастотной тимпанометрии на частоте 1 кГц, как диагностическом тесте,
позволяющем не только наиболее точно выявить
патологические изменения со стороны среднего
уха, но и степень зрелости звукопроводящего аппарата в целом (рис.2,3).
После тимпанометрии, при отсутствии воспалительных изменений со стороны среднего уха,
всем детям проводили исследование слуха методом

вызванной отоакустической эмиссии на частоте
продукта искажения.
Анализ данных проспективного продольного
анализа 136 недоношенных детей рожденных в
срок до 28 нед (рис.5) показал, что внутри группы
при первичном обследовании процент детей не
прошедших тест отоакустической эмиссии на оба
уха достоверно выше, чем прошедших на одно или
оба уха (χ2 = 161, р=0,0000).
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Рисунок 5 Динамика регистрации теста отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения
при первичном обследовании детей до 3 мес жизни
В 6 мес жизни процент прошедших тест детей
уже был достоверно выше, чем в 3 мес (χ2=29,46;

р=0,000), и ниже чем в 1 год жизни (χ2=8,3;
р=0,003), рис.6.

Рисунок 6 Динамика положительной регистрации теста отоакустической эмиссии на частоте
продукта искажения в период с 3 мес до 1 года
В группе 29 – 32 нед (рис.5) при первичном обследовании 392 детей процент не прохождений теста на оба уха был достоверно ниже, чем прохождений теста на одно (χ2 = 65,4, р=0,000) или оба уха
(χ2 = 98,1 р=0,00). В 3 мес жизни тест эмиссии регистрировался в 70% случаев (рис.6), что было достоверно выше (χ2=19,5; р=0,000), по сравнению с первичным обследованием, но, как и в первой группе,
ниже, чем в 6 мес жизни (χ2=14,6; р=0,000).
При первичном обследовании детей в группе
33 – 36 нед наблюдалась иная картина (рис.5). Процент детей непрошедших тест на оба и одно ухо составлял 17 и 19 соответственно, что достоверно не
отличалось (χ2 = 0,3; р=0,057). Однако было выявлено достоверное различие процентов непрохождений на оба, одно ухо и регистрирующихся на оба
уха (χ2 = 64, р=0,000).
При обработке данных полученных при обследовании детей в 3 мес, 6 мес и 1 год жизни было
выявлено достоверное увеличение прохождения теста отоакустической эмиссии по мере увеличения
срока обследования детей (рис.6.).

Следующим аудиологическим методом исследования слуховой функции у недоношенных являлась регистрация стационарных вызванных потенциалов (АSSR) с целью определения степени нарушения слуха.
При сравнении данных обследований внутри
группы до 28 нед (рис 7) было выявлено достоверное различие между процентами детей с нормальной слуховой функцией в 3 мес и 6 мес (χ2=28,6;
p<0,00001), а так же 6 мес и 1 год жизни (χ2=4,5;
p=0,03). У детей со 2 степенью тугоухости наблюдались достоверные различия при сравнении данных в 3 мес и 6 мес (χ2=4,5; p=0,03).
Среди детей с тугоухостью 1 и 3 степени различия наблюдались при сравнении данных в 3 мес
и 6 мес (χ2=4,5; p=0,03) и (χ2=10,2; p=0,001) соответственно.
Стоит также отметить, что в группе до 28 нед
при обследовании в 3 мес наиболее часто встречались дети с нормальным слухом (χ2=10,6; p=0,00) и
тугоухостью первой степени (χ2=16,1; p=0,00). В 6
мес жизни наблюдалась такая же картина, как в 3
мес. Дети с нормальным слухом (χ2=70,9; p=0,000)
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и с тугоухостью 1 степени (χ2=40,5 - 129; p=0,000)
встречались чаще, чем со 2 и 3 степенью (рис.7).
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Рисунок 7. Динамика изменения слуховой функции у недоношенных детей при исследовании слуха
методом стационарных вызванных потенциалов у недоношенных детей до 28 нед на протяжении
первого года жизни

Рисунок 8. Слуховая функция недоношенных детей при исследовании слуха методом стационарных
вызванных потенциалов у недоношенных детей 29 – 32 нед на протяжении первого года жизни
Стоит также отметить, что в группе 29 - 32 нед
при обследовании в 3 мес наиболее часто встречались дети с нормальным слухом (χ2=10,6; p=0,00) и
тугоухостью первой степени (χ2=16,1; p=0,001).
В 6 мес жизни наблюдалась такая же картина,
как при обследовании детей в 3 мес: процент детей
с нормальным слухом (χ2=813; p=0,000) и тугоухостью 1 степени (χ2=27,8; p=0,001) встречался чаще,
чем со 2 и 3 степенью. В 1 год жизни детей (рис.8)
с тугоухостью 3 степени выявлено не было, однако
процент детей с нормальным слухом или тугоухостью 1 степени оставался достоверно высоким
(χ2=508; p=0,000).

В группе 33 - 36 нед показал достоверные различия между процентами детей с нормальным слухом и со второй степенью тугоухости в 3 мес и 6
мес (χ2=9,7; p=0,003), а так же 6 мес и 1 год жизни
(χ2=4,5; p=0,03), а с 1 степенью только между 3 и 6
мес (χ2=533,2; p=0,000).
Анализ данных измерения показал, что слуховая функция в группе 33 – 36 нед при обследовании
в 3 мес жизни, была выявлена в норме в 81% случаев (χ2=244; p=0,0000), а с первой степенью тугоухости в 13%, что достоверно выше чем с тугоухостью 2 степени (χ2=7; p=0,008). Детей с 3 степенью
тугоухости выявлено не было (рис. 9).
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Рисунок 9. Слуховая функция недоношенных детей при исследовании слуха методом стационарных
вызванных потенциалов у недоношенных детей 33 - 36 нед на протяжении первого года жизни
В группе 33 – 36 нед при обследовании в 6 мес
жизни чаще встречались дети с нормальным слухом (χ2=448; p=0,0000), чем с первой и второй степенью. Тугоухость первой и второй степени была
выявлена у детей в равных процентных отношениях (χ2=0,06; p=1,0).
В 1 год жизни детей с тугоухостью 2 и 3 степени выявлено не было (рис. 9), а с нормальным
слухом процент детей был достоверно выше, чем с
тугоухостью 1 степени (χ2=481; p=0,00001).
Таким образом, анализ полученных данных
показал достоверное, прямо пропорциональное
сроку обследования и гестации, увеличение процента недоношенных детей с нормальной слуховой
функцией, что может говорить о транзиторном характере тугоухости у детей данной категории.
Анализ данных слухо-речевого развития 110
недоношенных детей в 3 мес жизни показал, что
процент детей с отставанием развития предречевой
функции у детей, родившихся до 32 нед составил
96%, что достоверно выше по отношению к детям с
нормой 4% (χ2=50, р=0,00). В группе 32 – 34 нед задержка предречевого развития была выявлена в
85% (χ2=25,8, р=0,0003), а в 35 – 36 – в 75% (χ2=8,1,
р=0,004) соответственно, что было достоверно
выше процента детей с развитием по возрасту [9].
Выводы
Проведенный анализ данных аудиологического обследования и оценки состояния предречевого развития недоношенных детей, дает нам право
предположить, что нарушение слуховой функции в
основном носит транзиторный характер. Однако,
даже несмотря на свою обратимость, кратковременное снижение слуха у ребенка до 1 года жизни
может негативно повлиять на предречевое, речевое
и психо-эмоциональное развитие, что, в свою очередь, в дальнейшем может затруднить социальную
адаптацию ребенка.
Предложения
Вышеуказанные особенности развития периферического и центрального отделов слухового
анализатора у недоношенных детей и невозможность проведения первичного аудиологического

обследования у некоторых детей даже в 1 мес
жизни, побуждают к необходимости внедрения
комплексного динамического аудиологического
исследования состояния слухового анализатора с
последующим анализом объективных данных, т.е
аудиологического мониторинга.
При этом, на наш взгляд, первичное аудиологическое обследование недоношенных детей нужно
проводить в 2 этапа, первый из которых проводится
на втором этапе выхаживания, не ранее предполагаемой даты родов, а второй – после выписки из
стационара в 3, 6 мес и 1 г жизни.
Также вместе с проведением аудиологического мониторирования необходима разработка
программы логопедического развития недоношенных детей задачами, которой будут:
-оценка неврологического статуса недоношенных детей, своевременная диагностика и коррекция
постгипоксических поражений ЦНС;
-проведение аудиологического обследования в
течение 1 года жизни (3 мес, 6 мес и год жизни);
-проведение динамического наблюдения за
развитием недоношенного ребенка у педиатра и
при необходимости консультации др. специалистов
(офтальмолог, эндокринолог, ортопед, хирург,
врач-ЛФК);
-проведение с 3 мес и в течение первого года
жизни недоношенного ребенка обследования его
психомоторного развития (логопед, врач ЛФК)
- динамическое наблюдение и стимулирование
предречевой активности недоношенных детей с
учетом функционального созревания слухового
анализатора;
-консультирование родителей по вопросам
психоречевого развития детей (норма психоречевого развития);
-обучение родителей некоторым навыкам проведения коррекционно–стимулирующих занятий и
играм, направленным на развитие слуховой функции и предречевое развитие ребенка;
-оказание психологической помощи семье.
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Abstract
The article is devoted to the problem of legal competence of the personality. The author is considering the
competence in higher economic education of a modern student. It is very importance because nowadays without
knowledge of normative documents, real economist will fill himself not comfortable. Modern students think about
being competitive in world market. Students must become financially and legally competent in the value dimension of higher economic education.
Keywords: legal competence, legal competence of the personality, higher economic education, modern student, future economist.
Purpose of the article: to discover the possibility
of studying legal competence for future economists,
their understanding in the value dimension of higher
economic education of a modern student.
Modernization of modern higher education implies fundamentally new approaches to training of future specialists from different fields. A special sound
becomes a necessity the formation of students of all
modern competencies, such as informatively, psychology, independence, scholarship in educational and research activities. The questions of competence are rather controversial and scientific research requires a
clear definition the very concept. Today, scholars are
considering different aspects of competence development different means, in different types of educational
institutions, even the competence is concerned different
socio-cultural and professional orientation.
Such a diversity of research on the formation of
competence of students, students of higher education,
Educational institutions of different levels of accreditation testify to the active search of scientific substantiation of the concept of competence. As for our study, we
use this term in the context of the training of future
economists, and we will proceed from the following
terms, as "competent" and "who has sufficient
knowledge".
Competence in learning acquires a young person
not only during study subject or group of subjects, but
also through means of non-formal education, as a result
the influence of the environment.
According to experts, teachers and scholars, the
level of training is not fully meets the needs of the labor
market. They are backed up by practice knowledge has
value.
According to the results of the analysis of the
problem of future professional training economists
found contradictions between:
- the need to improve the quality of competitive
training specialists to ensure the labor market and graduation students economic higher educational institutions of professional competence;

- an urgent need to strengthen the role of practical
training in formation of professional competence of future economists and insufficient number of scientific
developments and unsatisfactory scientific-methodical
support for the effective implementation of such activities.
O. Naboka [1], studying modern problems of vocational training students of economic specialties
comes to the conclusion that the traditional one the organization of practice was ineffective, came in contradiction with new conditions and requirements for the
results of educational activities, therefore needs updating and thorough research of ways to achieve its effectiveness.
V. Rybak [2], exploring the peculiarities of the
process of preparing future ones economists, determines that the theoretical knowledge offered to students has confirmed and assimilated through practical
testing on enterprises and institutions; a specialist
should be personally aware and mobile, capable of responding lightning to any changes in the professional
field activities. However, the emphasis of training specialists shifted towards mastering their practical skills,
the maximum adaptation of skills and abilities to the
existing conditions for future professional activity. The
basis of such approaches is simulation, imitation of future professional activity, attempt to master it only the
reproduction of knowledge, but also on the basis of real,
even if game, experimental action.
A separate group distinguish a series of dissertations, in which either Students are directly involved in
the study of practical training economic specialties, improving the practical component of their learning, or
The same scientific topics touch upon these issues. So
N. Uisimbayev [5] defines the important role of all
types of practices for formation of professional competence of future economists.
L. Roldutin [3], among others, proves in his dissertation study that for the formation of the professional
competence of an economist- The manager needs all
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kinds of practice (educational, specialty profile, pre-diploma), an important choice of forms and methods of
organization of production practices and the use of appropriate simulation (gaming and non-gaming) and
non-imitation methods for creating real production situations and relationships:
1) at the stages of educational practice - with the
use of business games, analysis and the solution of specific production situations, the implementation of individual tasks;
2) during the period of practice on the profile of
the specialty and the pre-diploma – with using the most
effective practice-oriented teaching methods: course
and diploma designing.
One of the priority tasks of modern economic education is the need to prepare a competitive specialist,
ready to realization of their professional functions and
constant professional self-improvement. Solving the
contradictions of the modern educational organization
process and market needs is possible through increased
practical training future economists on the basis of a
competent legal approach.
A modern student is obliged to possess the norms
of law in the competence of the individual in the value
dimension of higher economic education
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Аннотация
Рассматривается метафора как основное средство манипуляции сознанием в политическом дискурсе
на лексическом уровне языка на примеры российских и американских деловых переговоров.
Abstract
The metaphor is considered as the main mean of manipulation of consciousness in political discourse at the
lexical level of the language on the examples of Russian and American business negotiations.
Ключевые слова: Метафора, концептуальная метафора, политический дискурс, эвфемизм, эвфемизация.
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Метафора представляет собой одно из самых
эффективных механизмов воздействия на сознание
реципиента информации. Как известно, метафора –
это «троп, или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс
предметов, явлений, для характеризации или
наименования объекта, входящего в другой класс,
либо наименования другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении. В
расширительном смысле термин метафора применяется к любым видам употребления слов в непрямом значении и употреблении, иными словами, метафора является источником новых значений и
функций слов» [2, с. 5].
Как писал Д. Боллинджер, «предполагая метафоричность мышления, возможно, допустить наличие того, кто будет стремиться помочь думать другим, подсказывая метафору, которая соответствует
его взглядам, его постоянным представлениям о
мире или временному стремлению к личному преимуществу» [5, с. 123].
Метафора является ярким примером использования стратегии искажения информации, или ее
описанного выше подвида имплицитного воздействия на сознание: не явно воздействуя на аудиторию, метафора призывает к тем или иным действиям или приказам говорящего.
Политическая же метафора является одним из
самых действенных средств манипуляции сознанием.
Исследование в области метафоры долгое
время занимало второстепенную позицию в лингвистике, но в данный момент это одно из ведущих
направлений когнитивистике, психолингвистике и
культурологии, так как именно метафора является
главным средством речевого воздействия в политической деятельности.

Еще со времен античности метафора была одним из украшений ораторской речи, и на сегодняшний день трудно представить политика, который бы
не пользовался в своей речи преимуществами данного тропа.
Метафора – это не просто средство украшения
речи, это основная ментальная операция, способ
познания и категоризации мира, способ мышления
[7, с. 53]. Метафора является способом, обеспечивающим возможность появления нового знания за
счет переноса уже существующего знания из одной
концептуальной области в другую.
Любой политический деятель является частью
того или иного общества, в котором он существует.
Следовательно, он вынужден иметь дело с обычаями, традициями, ценностями данного общества.
Каждый политик хочет стать наиболее близок к его
избирателям, добиться их доверия, поэтому ему
следует опираться в своей речи на те образы, которые кажутся родными данному кругу людей. Метафоризация в этом случае является наиболее эффективной, так как обычно используются сравнения,
хорошо известные и доступные для всеобщего понимания. Политики часто апеллируют к чувствам и
эмоциям избирателей, используя именно этот
прием.
Так как американский народ привык говорить
о могуществе своей страны, политики часто используют данный факт в своей речи. Так, в своей
предвыборной кампании Дональд Трамп часто использовал синекдоху, подразумевая весь американский народ в целом и американское правительство:
«The world is most peaceful and most prosperous
when America is strongest» («Мир находится в своем
самом мирном и процветающем состоянии, когда
Америка сильна»).
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«…but to play the role, we must make America
strong again» («Но чтобы сыграть эту роль, мы
должны снова сделать Америку сильной»).
Выделяется большое количество классификаций метафор. В нашем исследовании актуально выделение функциональной классификации данного
тропа. Рассмотрим классификацию В.К. Харченко,
которая в своих исследованиях приводит следующие его виды:
• Текстообразующая метафора. Текстообразующими свойствами метафоры называется «ее
способность быть мотивированной, развернутой, т.
е. объясненной и продолженной». «Эффект текстообразования – это следствие таких особенностей
метафорической информации, как панорамность
образа, большая доля бессознательного в его структуре, плюрализм образных отражений» [6, с. 23-25].
• Концептуализирующая метафора. В данном случае метафора выполняет эвристическую
функцию. Эту функцию выполняет когнитивная
метафора, по В. Н. Телия. В. К. Харченко отмечает,
что эта функция кроется в самой сути метафоры, в
гносеологической ее природе: «Установление аналогий составляет основу всякого объяснения. Ни
одна метафора не может обладать пожизненной эвристичностью, вечно эвристическими свойствами,
и всеобщность, всеохватность метафоры оборачиваются со временем ее традиционностью, привычностью» [6]. Одной из основных функций метафоры является моделирование действительности,
так как «метафора, являясь тропом, представляет
собой новый способ мышления и движения» [3, с.
4]. Следовательно, метафоризация – это «способ создания новых концептов с использованием знаков,
уже имеющихся в данной семиотической системе»
[4, с. 48].
Менее эффективными будут являться следующие виды метафор:
• Эмоционально-оценочная;
• Кодирующая.
Концептуализирующая, или когнитивная метафора, часто проявляется в эвфемизации. Использование эвфемизмов в своей речи характерно как
для русских, так и для зарубежных политиков. В
конце 20 века процесс эвфемизации претерпевает
значительные изменения, и происходит распространение понятия политкорректного языка
(politically correct language). Соответственно, в
языке появляются слова и выражения, заменяющие
другие, грубые с точки зрения культурно-речевых
норм.
Ю.С. Баскова отмечает, что «исследование
специфики эвфемизма как языковой единицы показывает, что эвфемизация речи может использоваться не только по причине тактичного отношения
к собеседнику, но и для манипулирования говорящим/пишущим своими реципиентами» [1, с. 13].
По мнению Ю.С Басковой, способность эвфемизмов манипулировать реципиентом определяется рядом факторов:
• «Затемнение реальной сущности явления,
действие механизма ассоциативности;

•
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Нераспознаваемость эвфемизмов в контек-

сте;
• Огромный информационный поток, усложняющий ориентацию в языковом материале;
• Незнание сущности эвфемизмов» [1, с. 13].
Например, Владимир Путин, чтобы поддержать доброжелательную атмосферу, использует в
своей речи много эвфемизмов: «в известный момент в нашей истории», «период военно-политической конфронтации» (вместо холодная война); «военная стадия конфликта» (военные действия в
Чечне).
Иногда политики наоборот стараются избежать эвфемизации речи, чтобы показать эмоциональность своих намерений или осудить иные позиции, отличные от их мнения. В данном случае
можно говорить об использовании эмоциональнооценочных метафор.
Так, как сообщает The New York Times, Дональд Трамп осудил своего бывшего главного стратега и помощника Стивена Бэннона (Стивен назвал
Иванку Трамп глупой («dumb as brick»)), сказав, что
тот «сошел с ума»: «…Mr. Bannon had lost his mind».
Говоря о политике своего оппонента, Хиллари
Клинтон, Дональд Трамп называет ее помощницу и
государственного секретаря в период президентской кампании 2016 года, Хуму Абедин, следующим образом: «Crooked Hillary Clinton’s top aid,
Huma Abedin, has been accused of disregarding basic
security protocols…» («Нечестная (кривобокая) помощь Хиллари Клинтон, Хума Абедин, была обвинена в игнорировании основных протоколов безопасности…»).
Таким образом, метафора является наиболее
продуктивным способом языковой манипуляции
сознанием в политическом дискурсе. Ее основной
вид – концептуализирующая, или когнитивная метафора, которая чаще всего проявляется в эвфемизации речи.
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Аннотация
В статье исследуется бытийственная значимость философской категории Истины, а также исторический аспект понимания категории истинного Духа как онтологической субстанции.
Abstract
The article explores the existential significance of the philosophical category of Truth, as well as the historical
aspect of understanding the category of the true Spirit as an ontological substance.
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Истина есть дух
Г.В.Ф. Гегель
Истина, Добро и Красота
– эта метафизическая триада есть
не три разных начала, а одно.
Это – одна и та же духовная жизнь…
но под разными углами зрения рассматриваемая.
Духовная жизнь, как из Я исходящая,
в я свое средоточие имеющая – есть Истина
Флоренский Павел Александрович
Русский философ (1882-1937)
Взаимодействие телесного и духовного, постижение высшей Истины, смысл жизни, критерии
оценки человеческой жизнедеятельности – эти вопросы на протяжении истории человечества онтологически приоритетны для мыслителей. Мыслящий ум всегда стремится выйти за пределы земного
и попытаться познать трансцендентное. Стремление к абсолютной Истине являет собой высшую
форму сублимации человеческого «Я». Подобные
вопросы актуальны с древнейших времен до наших
дней.
Актуализируя тему исследования, для начала
обратим внимание на обыденное сознание человека, сопровождающее его каждодневную жизнь.
Стремление к Правде – то есть Истине, заложено в

человеке с самого детства. В дальнейшем в процессе взросления и интеллектуального становления
это стремление не исчезает – оно становится более
глубоким, аналитическим, стремящемся выйти за
пределы обыденности, постичь Высшую Истину.
Следует особо отметить, что рефлексии об Истине диалектически связаны с культурной составляющей общественной жизни. Только человек, реализующий себя в среде себе подобных, способен
поднимать вопросы, выходящие за рамки обыденных забот. Более того, и в обыденных, повседневных практиках мыслящий индивид может выйти за
их пределы и может находить наслаждение в процессе нахождения самого себя, смысла собственной
жизни.
С точки зрения цивилизационного развития
исторически первой формой постижения Абсолюта
выступает миф. Именно в нем изначально делается
попытка осознать самого себя, свое место в Космосе, дать ответы на вопросы о первоначале мира и
человека, об их двуедином начале, о смерти и бессмертии. Логическим продолжением поисков на извечные, смысложизненные вопросы для человека
выступила религия. Если в мифологическом сознании ответы носили натуралистический характер, то
в религии вопросы духовности, нравственности
поднимаются на новую высоту, приобретают не
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только характер императива, но становятся целевыми установками для индивида. Человек начинает
мыслить сам себя.
Наибольшее осмысление понятия Истины,
Духа получили в трудах философов. Со времен становления философии понятие Дух существует как
значимая категория. Для проникновения в сущность понятий заглянем в историю философской
мысли.
Вершины своего развития, на наш взгляд, понятия Духа, Истины получили в творчестве выдающегося германского мыслителя Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля. Аналитическое погружение во
взгляды классика германского идеализма объясняет нам диалектическую связь не только понятий
Абсолютный Дух – Человек – Культура, но и их
практическое, земное взаимодействие и взаимную
обусловленность. Изначально, согласно Г. Гегелю,
возникает и существует Абсолютный Дух, который
диалектически развиваясь, порождает Природу и
Человека как материалистические вторичные субстанции. Собственно, размышления Г. Гегеля о саморазвитии Абсолютного Духа – это продолжение
античных поисков первоначала и попытка объяснения мира в целом. Абсолютный Дух Г. Гегеля предстает как некое всеобъемлющее начало, главная
Идея, предопределяющая существование мироздания. Абсолютный Дух (Абсолютная Идея) выступает у Гегеля источником той самой Истины – подлинной правды, к которой человек должен стремиться. Ибо Абсолют есть Совершенство.
Как мы уже отметили Абсолют как совершенная, первоначальная Идея в своем становлении и
развитии обусловливает появление Природы и Человека. Как производное Абсолюта – совершенной
Идеи, Человек наделен разумом и потому в следующей стадии развития Идеи порождает ее различные формы: философию, науку, религию, мораль,
право.
Г.В.Ф. Гегель писал: «Дух имеет своей предпосылкой природу, он является ее истиной, и тем самым абсолютно первым в отношении ее. В этой истине природа исчезла, и дух обнаружился в ней как
идея, достигшая своего для-себя-бытия, - как идея,
объект которой, так же, как и ее субъект, есть понятие». [2] У философа Дух превосходит природу, поскольку сама природа является отражением идеи:
«Дух - бесконечно выше, чем природа; в нем божественность проявляется больше, чем в природе». [2]
И далее: «Дух каждый раз разрабатывал и распространял достигнутый им принцип определенной
ступени своего самопознания во всем его многогранном богатстве». [2]
В своих работах Г. Гегель подробно рассматривает диалектические превращения Абсолюта в
формах философии, науки, религии, морали, права.
Диалектика жизни предстает в работах Гегеля как
непрерывная цепь развития в единстве и противоречии производных Абсолюта – материального
мира с человеком во главе и совокупности идей и
знаний, того, что получило впоследствии название
культуры. Вникая в гегелевские рефлексии, можно
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понять, почему так велико и постоянно желание человека к постижению предельной Истины – ведь
это то первоначало, которое, постоянно обогащаясь
за счет развития своих производных форм, обогащает человеческую жизнь значимыми, сущностными целями, делая ее ценностно наполненной.
Если Г. Гегель размышляет о диалектических
трансформациях Абсолютного Духа, то величайший русский мыслитель Николай Александрович
Бердяев ориентируется в своем творчестве на религиозные императивы православия. Ключевыми в
рефлексиях Н. Бердяева явились понятия «свобода»
и «творческий акт». Свобода представляла для философа онтологическую субстанцию бытия и саму
сущность человека. В одной из своих работ он
напишет: «Помимо всякой философской теории,
всякой гносеологии, я всегда сознавал, что познаю
не одним интеллектом, не разумом, подчиненным
собственному закону, а совокупностью духовных
сил, также волей к торжеству смысла, своей напряженной эмоциональностью… Источник философского познания – целостная жизнь духа, духовный
опыт». [1]
Истину Духа русский философ Николай Бердяев усматривал в «духовной соборности». В частности, он высказывает, что «Духовная жизнь была
подлинно конкретно явлена в духовном опыте человечества и оставила по себе творения и памятники. Это уже не есть явление природы, это - явление духа.... Духовная жизнь и есть жизнь символическая, т. е. соединяющая два мира, или Бога и
мир». [1] Поиски Истины в ее предельных основаниях Н. Бердяев соотносит с постижением человеком самого себя. Он пишет: «Личность есть микрокосм, целый универсум. Только личность и может
вмещать универсальное содержание, быть потенциальной вселенной в индивидуальной форме. Это
универсальное содержание не доступно никаким
другим реальностям природного или исторического мира, всегда характеризуемым, как часть.
Личность не есть часть и не может быть частью в
отношении к какому-либо целому, хотя бы к огромному целому, всему миру. … Личность есть универсум в индивидуально неповторимой форме. Она
есть соединение универсально-бесконечного и индивидуально-особого. В этом кажущаяся противоречивость существования личности». [2] Н. Бердяев
усматривает, таким образом, в самом человеке потенциал подлинной нравственности, возможность
преодоления пороков социума с помощью нравственного совершенства. Высшую Истину в таком
ракурсе он усматривает в Боге, который соединяет
в себе все совершенство мира. Бог дает человеку
возможность творить, он наделяет личность преобразующим потенциалом, тем самым создавая условия возвыситься до него. Мы думаем, что с точки
зрения современной науки Н. Бердяев говорит о тех
природных задатках, которые человек имеет и может реализовать, возвышаясь над самим собой. Постижение истины по Н. Бердяеву – это постижение
человеком самого себя посредством творческого
акта. При этом Н. Бердяев определяет условия, в которых человек может приблизиться к Абсолюту -
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полное отрешение от реального мира. Он пишет:
«Личность есть свобода и независимость человека
в отношении к природе, к обществу, к государству,
но она не только не есть эгоистическое самоутверждение, а как раз наоборот. Персонализм не означает, подобно индивидуализму, эгоцентрической
изоляции. Личность в человеке есть его независимость по отношению к материальному миру, который есть материал для работы духа. И вместе с тем
личность есть универсум, она наполняется универсальным содержанием. Личность не порождается
родовым космическим процессом, не рождается от
отца и матери, она происходит от Бога, является из
другого мира; она свидетельствует о том, что человек есть точка пересечения двух миров, что в нем
происходит борьба духа и природы, свободы и
необходимости, независимости и зависимости». [2]
Стремление к творчеству и достижению нравственного Абсолюта – это, согласно Н. Бердяеву,
способ гармонизации общественного Бытия. Приближение наполненного пороками внешнего мира
к совершенному внутреннему, где царит Бог.
Соотнесение понятий дух и истина неизбежно
приводит к осмыслению предельных оснований человеческого бытия, взаимодействия телесного и духовного, включая культуру и традиции. Интересным в указанном аспекте являются рефлексии
Макса Шелера, который пишет: «Самую нижнюю
ступень психического, которое, таким образом,
объективно (вовне) представляется как «живое существо», а субъективно (вовнутрь) — как «душа»
(одновременно это тот пар, которым движимо все,
вплоть до сияющих вершин духовной деятельности, и который сообщает энергию деятельности
даже самым чистым актам мышления и самым
нежным актам доброты)…». [8]
В качестве сущностной характеристики человеческого бытия М. Шелер отмечает «духовный
акт», который мы трактуем как свободу самости. С
одной стороны, индивид не может познавать духовную жизнь в состоянии изоляции и оторванности от
себе подобных. С другой – человек свободен в
своей самоактуализации вплоть до трансценденции
Духа, который, обладая свободой и преодолевая
ограничения окружающей среды «может свободно
отвергнуть жизнь». [8]
Гогоцкий С.С. (1813-1889) – философ, теолог,
педагог в работе «Философский лексикон» в размышлениях о духе пишет, что слово дух в области
философии имеет два значения: оно употребляется
или для обозначения действительного, конкретного
бытия, или в смысле отвлечения, отвлеченного понятия. Далее он продолжает утверждать, что дух не
составляет отдельного от души существа. [3]
Философ-иррационалист
Людвиг
Клагес
(1872-1956), развивая идеи философии жизни, считал, что дух сохраняет и защищает жизнь; возвышает, совершенствует («одухотворяет») телесную
деятельность. Клагес рассматривал основания общей космической жизни, а ее проявления в растениях, поведении животных, действиях людей. При
этом дух им рассматривался как «акосмическая
сила», которая тормозит спонтанность целостной
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душевной жизни, сбивает ее бессознательный космический ритм, а индивид формируется на инстинктивно-творческой основе, но постоянно испытывает внешнее организующее воздействие
духа. [4]
Отождествляя дух с личной истиной «Психолог Джордж Майк в работе «Путешествие из
страны разума в страну вашей души» пишет, что
«Я» – это дух (который также часто называют душой или истинным «Я»). Незамутненное самоосознание не основано на мысли «Я есть осознание».
Мысль тиха. «Я» просто существует, и в этом его
существовании и заключается вся красота. Эта красота есть истина. Истина непреложна, непреходяща, вечна. Ощущение собственной бесконечности – это первый аспект личной истины, который
мы для себя открываем. Вечная красота «Я» как
умиротворения, любви и радости тоже известна, но
это не просто идеи или концепции, каковыми они
здесь представлены, а неотъемлемая реальность самого «Я». Именно от этого состояния вашего существа, этого осознания истины зарождается способность быть, знать, правильно поступать, делать все,
как нужно, в нужное время и с должными намерениями в нашем динамичном мире». [5]
В рамках данного исследования, интересна и
заслуживает нашего внимания идея-антивещи (отвергнутых культурой вещей). Так, Филатов В. В.
считает, что осознание антивещей (прах и т.д.) позволяет человеку избавиться от своих экзистенциальных иллюзий, и только затем начать конструировать свой собственный, чисто духовный мир. Философ поясняет, что «родовое предназначение и
последняя экзистенциальная надежда человека, где
первейшей предпосылкой истинной человечности
является, прежде всего, наличие в обществе таких
настроений, когда люди готовы пожертвовать животными инстинктами своего собственного «я» в
пользу чистой духовности», когда «могут возникать те великие ценности, которые самим их творцам сулят лишь очень небольшую награду, но зато
приносят неоценимую пользу самодостаточной, духовной составляющей человеческой личности, которая выполняет свой, заложенный в идеальном
проекте человечества моральный долг, достигая
подлинной свободы через борьбу и прямое действие». [7]
Истинный Дух вне времени, он способен выходить за пределы человеческого сознания, где «посредством саморефлексии человек превращает себя
в субъект определенного отношения, с одной стороны, и объекта этого отношения, с другой. Эта
фундаментальная особенность существования и
развития человека определяется философской мыслью как квинтэссенция человеческого существования, где импульс самосозидания, самосотворения
лежит в основе человеческой природы, в основе человеческой духовности». [7]
Филатов В. В. в «Философии чистой духовности» понятие дух отождествляет с бытием человека
в его деятельности и пребывания им в мире в качестве существа, преобразующего действительность.
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Философ придает важное значение психической составляющей, которая обусловливает эмоциональное, образное осмысление окружающего мира. Благодаря рационально-психическому отражению бытия человек преодолевает обыденность и восходит
к трансцендентному. В частности, он пишет: «совершенный разум, отделяющий человека от животных и от близких к ним представителей человеческого вида - это и есть Дух, основным отличительным свойством которого является стремление к
постоянному преодолению биологической природы человека, категорическое утверждение безусловного приоритета духовного над материальным». [7]
Развивая идеи о Духе, современный философ
Валерий Николаевич Сагатовский (1933-2014), детерминирует состояние и качество Духа конкретными социально-культурными особенностями исторического периода. Высказываясь о духе, он говорит: «..дух не появляется из ничего, он тоже
рождается из сложной системы взаимодействий
предшествующего исторического развития определенного общества. Точнее, дух возникает как
начало, превращающее это взаимодействие в новую неповторимую целостность. Без экономики и
политики дух в обществе не выживет, не пойдет
дальше мечтаний. Но экономика и политика без
духа мертвы, лишены той осмысленной динамики
и того вектора, которые позволяют творить именно
чудо, а не очередной базар». [6]
Наше знакомство с существующими трактовками категории Духа приводит нас к следующим
выводам.
Следует согласиться с величайшими умами человечества – Н. Бердяевым, Г.Гегелем, М. Шелером, что истинный Дух – это возвышение человека
над самим собой, попытка познания Абсолюта и
высшей Истины, к которому неизбежно и объективно стремится человеческое «Я».
В ходе сублимации Дух становится все более
сложно структурированным и, следовательно, может в своем саморазвитии до невиданных высот,
стирая ранее воздвигнутые пределы и границы.
Рефлексия истинного Духа детерминируется
конкретными социально-историческими условиями. Вбирая и перерабатывая весь предшествующий социальный опыт, Дух, оставаясь сущностно
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неизменным в стремлении человека познать самого
себя и возвыситься до Абсолюта, в ходе саморазвития приобретает все более совершенные формы. Таким образом, приближаясь к состоянию истинности.
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Анотація
В статті розглядаються ключові вектори модернізації державного управління соціальним розвитком
регіонів. Обґрунтовуються конкретні пропозиції щодо удосконалення інституційно-функціональних основ
державно-управлінського впливу на соціальні процеси в регіонах країни.
Abstract
The key vectors of modernization of public administration of the social development of regions are examined
in the article. The specific proposals for improving the institutional, functional, organizational and financial bases
of state-management influence on social processes in the regions are substantiated.
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Постановка проблеми. В умовах поглиблення
міжрегіональних диспропорцій соціального розвитку, якості життя громадян зумовлюється потреба у посиленні уваги владних структур на формування ефективної політики соціального розвитку
регіонів впровадження дієвих механізмів її інституалізації. Однак існуюча практика державного
управління соціальними процесами регіонального
рівня не відповідає тим викликам, що сформовані
під впливом глобалізаційних процесів та національних умов суспільного розвитку, відповідно детермінується необхідність формування нових підходів до її здійснення, в тому числі інституційного
та функціонального забезпечення.
Аналіз останніх публікацій. Проблематика
регіональних диспропорцій виступає синтетичною
науковою проблемою, яка знаходиться на зрізі багатьох суспільних наук. Підвищеним науковим інтересом до неї, перш за все, характеризуються дослідження фахівців у сфері регіональної економіки
та політики (В. Вакуленко, З. Варналій, В. Воротін,
М. Долішній, М. Іжа, В. Куйбіда, В. Мамонова,
М. Орлатий, С. Романюк, І. Сторонянська, О. Топчієв та інші). Проте їх зміст зводиться до економічних аспектів розвитку, переважно, без
виділення соціальної специфіки. Відповідно у
працях вчених-регіоналістів панує традиційний
підхід до соціального розвитку, коли в якості основної його умови розглядається економічне зростання, решта досягається саме собою.
Широке відображення проблем державноуправлінського впливу на соціальні процеси регіональних систем безперечно міститься у науковому

доробку фахівців соціогуманітарної політики (передусім, В. Бульба, О. Дєгтяр, М. Кравченко, В. Куценко, Е. Лібанова, О. Макарова, О. Новікова,
О. Петроє, В. Скуратівський, П. Ситнік, В. Трощинський, П. Шевчук, Н. Ярош). Однак, доводиться
констатувати, що наукові розвідки з питань
міжрегіональних диспропорцій соціального розвитку та шляхів їх подолання здійснюються дослідниками фрагментарно.
Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Результати аналізу наукової
літератури дають цілком вагомі підстави для висновку, що дослідницькі проблеми удосконалення
державно-управлінської діяльності у сфері регіонального соціального розвитку залишаються поза
увагою науково-експертної спільноти, що актуалізує тему та визначає мету даної роботи.
Формулювання цілей статті. Обґрунтування
авторського бачення концептуальних засад та
шляхів модернізації інституційно-функціональної
структури державного управління соціальним розвитком регіонів України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Враховуючи багатоаспектність державної політики
соціального розвитку регіонів, організаційнофункціональна структура державного управління у
цій сфері має представляти багаторівневу систему
інститутів влади та управління у чіткій взаємодії з
органами місцевого самоврядування, інститутами
громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на вирішення соціальних проблем, сприяння реалізації соціальних прав громадян, соціального захисту вразливих категорій населення. Іншими словами, нагальною є потреба у формуванні
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чіткої структури центральних та місцевих органів
виконавчої влади на всіх територіальних рівнях, посилення їх управлінської спроможності, забезпеченості кваліфікованим та професійним персоналом;
чіткої нормативно-правової конкретизації та регламентації основних функцій та завдань діяльності
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, форм міжсекторної взаємодії та партнерства.
При цьому у вітчизняних умовах реформи децентралізації удосконалення інституційного та
функціонального забезпечення державного управління соціального розвитку регіонів має вибудовуватися у відповідності до тих параметрів та положень, що визначені конституційними змінами [42]
та закладені у стратегіях здійснюваних реформ [1;
6; 7].
У результаті здійснюваних перетворень виконавчі органи місцевого самоврядування фактично
стануть повноправними суб’єктами державного
управління соціальним розвитком регіонів, відтак
має бути створена нова багаторівнева система державно-управлінського впливу на процеси соціальних змін у територіальній проекції, що зумовлює
необхідність формування достатніх передумов для
її ефективного функціонування.
Зокрема, система виконавчих органів повинна
містити такі управлінські рівні:
- національний, який, як і на сьогодні, формуватимуть Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
- обласний, що включатиме обласні державні представництва, виконавчі органи обласних
рад та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади;
- районний, який має складатися з районних
префектур, виконавчих органів районних рад та
відповідних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;
- базовий, що формуватимуть виконавчі органи міських, селищних та сільських рад. Особливістю цього рівня є те, що у межах об’єднаних територіальних громад створюється інститут старостів, який виконує подвійну роль. З одного боку,
- це представницька посадова особа, оскільки старост обирає населення відповідної території, з іншого – виконавська, у зв’язку з його членством у
виконавчому комітеті відповідної місцевої ради [5].
Проте створення такої системи управлінських
органів неможливо забезпечити одночасно на усіх
рівнях, відтак реформування інституційної складової державного управління соціального розвитку
має здійснюватися поетапно у відповідності до
визначених етапів реформи територіальної організації влади [7].
На першому, сучасному етапі реформаторських процесів найбільш актуальним питанням виступає, з одного боку, удосконалення системи державного управління на центральному рівні, зокрема, внутрішньої організації роботи міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, з
метою підвищення ефективності їх роботи, використання людських та фінансових ресурсів, оптимізації чисельності державних службовців та
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працівників, що здійснюватиметься відповідно до
вимог, визначених Стратегією реформування державного управління України на 2016-2020 роки [1],
з іншого, - формування сильної місцевої влади,
здатної вирішувати поточні соціальні проблеми
населення, створювати сприятливе середовище для
реалізації соціальних прав своїх мешканців,
відстоювати їх інтереси при здійсненні загальнодержавних програм і заходів, що, як свідчить досвід
розвинених країн світу, виступатиме важливою
умовою зростання соціального благополуччя людей, отже й поступального соціального розвитку
країни та її регіонів.
Задля досягнення такої мети актуалізується
необхідність здійснення передусім таких завдань.
По-перше, це оптимізація процесу об’єднання територіальних громад у контексті їх самодостатності
шляхом удосконалення методичних підходів до
формування спроможності громад щодо соціального розвитку відповідної території, передусім,
розширення соціальних критеріїв спроможності.
По-друге, це посилення управлінського потенціалу
територіальних громад у вирішенні соціальних питань через формування оптимальної організаційної
структури виконавчих органів місцевої ради та
підвищення їх кадрового потенціалу, створення
цілісної структури виконавчих органів місцевих
громад, яка б охоплювала усі ключові напрями
соціогуманітарної політики. Відповідно, окрім виконавчого комітету, до складу виконавчих органів
місцевого самоврядування, на наш погляд, повинні
входити підрозділи освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту; культури, молоді, спорту, а також служба у справах дітей, кожна зі статусом юридичних осіб. У невеликих громадах можливе об’єднання в один підрозділ декількох напрямів управлінської діяльності (наприклад, відділ освіти,
молоді та спорту чи відділ соціального захисту та
охорони здоров’я) за умови визначення у їх штаті
відповідальних фахівців за впровадження конкретного напряму публічної політики. Винятком має
бути лише служба у справах дітей, яка відповідно
до законодавства наділена, з поміж іншого повноваженнями здійснення контролюючих функцій по
відношенню до інших соціальних суб’єктів з цих
питань, в тому числі управлінських. Відтак, якщо
виконавчі органи соціогуманітарного спрямування
можуть підпорядковуватися відповідному заступнику голови громади, служба у справах дітей має
підпорядковуватися безпосередньо голові, який
відповідно до законодавчих норм є керівником органу опіки та піклування, отже має забезпечувати
захист прав дітей на ввіреній території.
Важливу роль в системі виконавчих органів
місцевої ради має відігравати також староста як
«перше вікно у владу», посадова особа місцевого
самоврядування, що здійснює комунікацію між
владою та громадою старостинського округу, представляє інтереси мешканців та забезпечує задоволення їх соціальних, побутових та інших потреб,
сприяння надання на рівні старостинського округу
адміністративних послуг, передусім, соціального
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характеру, здійснення соціальної роботи та організації надання соціальних послуг через соціальні
служби громади.
Староста наділений як встановленими державою й регламентованими законодавством повноваженнями, так і визначеними Положенням про старосту, що затверджується місцевою радою. Така
«варіативна» складова дозволяє індивідуально
визначити повноваження старост на місцях, що є
свідченням локальної субсидіарності у реформі децентралізації влади в Україні. У зв’язку з викладеним зумовлюється необхідність унормування проблемних питань та забезпечення методологічної
підтримки органів місцевого самоврядування у
процесі формування управлінських органів,
здійснення повноважень із соціогуманітарних питань. У цьому контексті не менш важливого значення набуває посилення кадрового потенціалу
об’єднаних територіальних громад, підвищення
обізнаності та формування переконань щодо розвитку системи забезпечення соціальних прав громадян на рівні громади, в тому числі шляхом впровадження інноваційних форм професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування.
Другий етап реформи децентралізації передбачає проведення інституційної реорганізації органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади регіонального та субрегіонального
рівня. При цьому важливим є проведення муніципальної реформи паралельно з реформою
адміністративною, одночасного посилення органів
місцевого самоврядування за рахунок зменшення
обсягу компетенції органів виконавчої влади.
Разом з тим, вже сьогодні реформа децентралізації вимагає чіткої функціональної визначеності у системі державного управління соціальним
розвитком регіонів, що передбачає розмежування
компетенції субʼєктів соціального розвитку
регіонів з урахуванням принципу субсидіарності.
Протягом останніх років здійснюються певні кроки
у цьому напрямі, створюючи правове підґрунтя застосування новітніх механізмів управління соціальними процесами у територіальному вимірі. Окремі
загальні підходи до перерозподілу повноважень
між органами державної влади та місцевого самоврядування, а також між рівнями територіальної
організації влади закладені в стратегічних документах реформ.
Проте аналіз конкретного переліку предметів
відання місцевих органів влади у соціогуманітарній
сфері, визначений стратегією реформи [7], спонукає до висновку про фрагментарний характер їх розподілу як між органами влади, так і територіальними рівнями. Передусім, залишаються невизначеними повною мірою та потребують уточнення та/чи
розширення такі питання, як: формування компетенції місцевого самоврядування; розмежування компетенції між різними видами публічної влади та різними територіальними рівнями органів місцевого
самоврядування; критерії віднесення тих чи інших
повноважень органів місцевого самоврядування до
категорії «самоврядних» або «делегованих»; розме-

55
жування повноважень у системі місцевого самоврядування територіальної громади; способи та форми
законодавчого закріплення компетенції місцевого
самоврядування; забезпечення співмірності повноважень та відповідальності органів влади тощо.
З огляду на багатоаспектний та масштабний
характер означених питань, ставитимемо за мету
сформулювати ключові підходи до визначення
компетенції органів публічного управління у контексті забезпечення соціальних прав громадян, що
вимагає вирішення таких завдань.
Перше. Визначення принципів розподілу компетенції між державною владою та місцевим самоврядуванням й формування на цій основі орієнтовного переліку їх повноважень у соціогуманітарній
сфері. На сьогодні функції і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування базуються на принципах галузевої
компетенції, яка поділяється на три види: а) виняткову компетенцію місцевих державних адміністрацій (нагляд та контроль за дотриманням законодавства); б) суміжну компетенцію, коли органи обох
видів публічної влади наділяються повноваженнями в одній галузі суспільного життя, але мають
різні предмети відання; в) виняткову компетенцію
органів місцевого самоврядування (місцевий розвиток, територіальне планування, управління комунальною власністю тощо).
Слід зауважити, що суміжна компетенція складає більшість повноважень, які охоплюють усі
ланки соціогуманітраної сфери, в якій формуються
умови для реалізації соціальних прав громадян.
При цьому саме цей вид компетенцій потребує відповідного розмежування, що, своєю чергою, зумовлює потребу в уточненні/розширенні й виняткової
компетенції обох гілок місцевої влади. Відповідно
ключовим принципом розмежування компетенції
між органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади має слугувати
принцип максимально можливого уникнення спільних повноважень органів публічної влади на користь самоврядних функцій. Крім того, при визначенні предметів відання місцевого самоврядування
вихідною формулою мають слугувати й положення
Європейської хартії місцевого самоврядування як
частини законодавства України, а саме принципів
правової автономності місцевого самоврядування
(повноваження і функції місцевих властей мають
визначатися конституцією або законом держави,
що виступає гарантією права територіальної громади на самостійне вирішення всіх питань місцевого значення); повноти повноважень (повноваження, якими наділяються місцеві власті, не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим
органом влади); підзаконність місцевого самоврядування (органи місцевого самоврядування можуть
здійснювати лише повноваження, які визначені законом) [2].
З урахуванням зазначеного, до предмету відання органів місцевого самоврядування з питань
соціального розвитку слід віднести: визначення
стратегії розвитку усіх складових соціогуманітар-
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ної сфери; впровадження місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів
щодо підтримки вразливих категорій населення; запровадження місцевих гарантій соціального захисту; розвиток мережі та управління закладами соціогуманітарного спрямування; планування, організація та забезпечення надання соціогуманітарних
послуг (освітніх, медичних, соціальних тощо); забезпечення реалізації державної політики у соціогуманітарній сфері на відповідній території.
При визначені компетенції органів державної
влади слід дотримуватися загальновизнаного підходу, відповідно до якого за ними мають залишатися контрольно-наглядові функції та ті повноваження, які недоцільно або неможливо передати чи
делегувати органам місцевого самоврядування. Однак при цьому, на наш погляд, надто обмеженим є
підхід щодо контролю лише за дотриманням самоврядними органами вітчизняного законодавства
у процесі здійснення своїх повноважень, формою
якого виступає виключно експертиза прийнятих
ними рішень. Відтак система контрольних функцій
має містити усі форми контролю та нагляду за забезпеченням в цілому соціальних прав громадян.
Так, делегуючи органам місцевого самоврядування
окремих функцій, органи виконавчої влади покликані здійснювати адміністративний нагляд за їх
діяльністю у частині виконання цих функцій. А
надаючи органам місцевого самоврядування переважного права надання публічних послуг, в тому
числі у соціогуманітарній сфері, має здійснюватися
моніторинг та контроль за рівнем забезпечення доступності та якості таких послуг, відповідності
встановленим державним стандартам. Крім того,
сфера соціального захисту населення містить такі
форми його забезпечення, які здійснюються
виключно за державний рахунок або в межах системи соціального страхування, які не доречно передавати у відання місцевого самоврядування та які
не потребують пристосування до місцевих умов.
З урахуванням означених положень вважаємо,
що до компетенції місцевих органів виконавчої
влади мають бути віднесені такі узагальнені повноваження: контроль за дотриманням норм Конституції та законів з питань забезпечення соціальних
прав громадян; здійснення нагляду та контролю за
здійсненням делегованих повноважень з питань
соціального розвитку, реалізації державної
політики; організація та здійснення моніторингу за
дотриманням соціальних нормативів забезпечення
населення публічними послугами соціогуманітарного спрямування, галузевих стандартів якості їх
надання; організація й надання послуг населенню з
впровадження державних соціальних гарантій та
державної соціальної підтримки (різних видів державної допомоги, субсидій, компенсацій, пільг
тощо); організація та надання послуг та соціального
забезпечення в межах системи соціального
страхування.
Зрозуміло, що визначені переліки повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування носять узагальнений характер та потребують конкретизації у кожній з ланок соціогуманітарної сфери при вироблені конкретних
пропозицій щодо їх законодавчого закріплення.
Проте, на наш погляд, він відображає загальний
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принцип розподілу повноважень між різними видами публічної влади у контексті забезпечення
соціальних прав громадян.
Друге. Забезпечення раціонального розподілу
повноважень місцевих органів влади різних територіальних рівнів. Ключовою формулою розподілу
повноважень у цьому аспекті слугує принцип субсидіарності, який у визначенні Європейської хартії
місцевого самоврядування означає, що публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно
тими органами публічної влади, які мають
найтісніший контакт з громадянином [2].
При вирішенні питання щодо розподілу між
різними територіальними рівнями компетенції
місцевих органів влади з питань соціального розвитку слід зауважити, що всю сукупність їх повноважень можна умовно поділити на два типи: загального та індивідуального характеру. Повноваження
загального характеру передбачають здійснення тих
видів діяльності, що спрямовані на вирішення
соціальних проблем населення певної території.
Відповідно різниця у компетенції органів місцевої
влади різних територіальних рівнів буде полягати
лише в території свого здійснення. Повноваження
індивідуального характеру передбачають ті види
діяльності, в основі яких лежить задоволення
соціальних потреб, забезпечення окремих громадян
чи верств населення, перш за все, шляхом організації та надання публічних послуг соціогуманітарного спрямування. Відповідно критерієм їх
розподілу між територіальними рівнями мають слугувати доступність, ефективність, економічність
послуг, що в цілому досягається завдяки їх
спеціалізації за рівнем складності та частоти потреби у цих послугах. З огляду на зазначене до компетенції місцевих органів влади на рівні громади
мають належати питання планування, організації та
надання послуг населенню (передусім, послуги дошкільної, початкової освіти та частково базової середньої та позашкільної освіти, базові соціальні послуги (для прикладу, догляд вдома, соціальний супровід, персональний помічник тощо), послуги
швидкої медичної допомоги, первинної охорони
здоров’я, адміністративні послуги соціального
спрямування та інші). На субрегіональному рівні –
організація надання спеціалізованих послуг (крім
основних, профільної середньої та позашкільної
освіти, спеціалізованих соціальних послуг (стаціонарний догляд, реабілітація тощо), медичні послуги вторинного рівня і т.д.). До компетенції органів регіонального рівня мають також відноситися
функції щодо надання високоспеціалізованих послуг (професійно-технічної, спеціалізованої та
післядипломної освіти, соціальні послуги вищої
спеціалізації (реабілітації жертв насильства чи
торгівлі людьми, надання соціального житла), послуги високоспеціалізованої медичної допомоги).
Зважаючи, що до компетенції органів виконавчої влади також належать питання надання
окремих послуг населенню, відповідно їх
здійснення має покладатися на органи максимально
ближчого до населення територіального рівня, зокрема, районного та частково базового (на рівні
міст обласного значення).
На наш погляд, визначення сфери компетенції
суб’єктів державного управління з урахуванням
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окреслених засад та принципів сприятиме адаптації
архаїчної моделі влади на місцевому і регіональному рівнях, закріпленої Конституцією України, до
європейських стандартів і, відповідно, підвищенню
рівня забезпечення соціальних прав громадян.
Третє. Забезпечення перерозподілу власних та
делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, передусім, базового територіального рівня муніципальної влади. Національне законодавство багатьох сучасних держав до предметів
відання місцевого самоврядування включає як питання місцевого значення, так і питання, вирішення
яких делегується відповідно до закону органам
місцевого самоврядування. Така практика склалася
й в Україні. Разом з тим, аналіз законодавства засвідчує, що в структурі компетенції органів місцевого самоврядування частка делегованих повноважень є надмірною. Зокрема, серед повноважень у
сфері соціального захисту населення, покладених
на виконавчі органи місцевого самоврядування,
лише п’ята їх частина є самоврядними (стаття 34
[5]). Своєю чергою, велика кількість делегованих
повноважень нівелює принцип самостійності
місцевого самоврядування, оскільки з питань
здійснення делегованих повноважень органи місцевого самоврядування підконтрольні органам виконавчої влади. З іншого боку, будучи одним з основних способів правового впливу держави на зміст
функціонування муніципальної влади, делегування
втілюється у конкретних відносинах між органами
державної влади і органами місцевого самоврядування та становить особливий управлінський
зв’язок між цими структурами у механізмі
здійснення публічної влади. Тому, при новації законодавства про місцеве самоврядування в процесі
проведення реформи системи територіальної організації влади доцільно усунути диспропорції у
співвідношенні самоврядних та делегованих повноважень та одночасно забезпечити оптимальний баланс у їх розподілі. Разом з тим, складність
вирішення цього питання зумовлюється тим, що законодавство фактично визначає лише один критерій віднесення повноважень до самоврядних –
вирішення питань місцевого значення. В експертному середовищі пропонується для уточнення
цього критерію доповнювати тими, що належать до
правових наслідків делегування, які визначено
профільним законодавством. Тобто в цілому критеріями віднесення повноважень органів місцевого
самоврядування до самоврядних пропонується
розглядати: місцеве значення повноважень;
фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету; контроль з боку органів виконавчої влади.
Проте, на наше переконання, такий підхід є
надто загальним та недостатньо обґрунтованим.
По-перше, невизначеним залишається зміст
терміну «питання місцевого значення». Крім того,
проблеми
розвитку
та
забезпечення
функціонування соціогуманітарної сфери в цілому
та окремих її складових мають також і загальнодержавне значення. Тому досить проблематичним буде
визначити відповідну межу між ними. По-друге самоврядні повноваження можуть, і часто фінансуються на практиці й за рахунок коштів державного
бюджету (прямо чи опосередковано). По-третє, в
умовах децентралізації, коли органам виконавчої
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влади відводиться переважно роль «аудиторів законності», має здійснюватися контроль за здійсненням будь-яких повноважень, що покладатимуться
на муніципальну владу.
З урахуванням означеного видається доцільнішим визначити такі критерії розподілу самоврядних та делегованих повноважень:
- необхідність забезпечення єдності здійснення
державної політики у соціогуманітраній сфері,
відповідно дотримання лінійності повноважень органів публічної влади у здійсненні управлінських
функцій, що лежить в основі процесів делегування
в цілому;
- неможливість забезпечення законодавчого та
нормативного регулювання діяльності органів
місцевого самоврядування, отже й «дистанційного
контролю», відповідно необхідність та доцільність
здійснення адміністративного нагляду.
При цьому законодавчо має бути імплементований принцип адаптації делегованих повноважень
до місцевих умов, визначений Європейською
хартією місцевого самоврядування, відповідно до
якого у разі делегування центральним чи регіональним органом повноважень місцевим властям,
місцеві власті, у міру можливості, мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов [2].
Використовуючи окреслений підхід, у якості
прикладу, пропонуємо такий розподіл функцій
об’єднаних територіальних громад у сфері соціального захисту населення. До делегованих повноважень слід віднести: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення
на відповідній території; організація роботи щодо
соціального захисту дітей, захисту їх особистих і
майнових прав та інтересів, встановлення опіки і
піклування; забезпечення утримання та виховання
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування в сімейних формах виховання, у сім’ях
патронатних вихователів; організація надання
адміністративних послуг соціального характеру;
здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, накладення штрафів.
Самоврядними повноваженнями мають бути:
встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту населення; вирішення питань про
надання допомоги вразливим особам у розв’язанні
житлових проблем; управління установами та закладами соціального захисту комунальної власності, організація їх матеріально-технічного та
фінансового забезпечення; організація надання
соціальних та реабілітаційних послуг, соціальне замовлення, встановлення тарифів за надання платних послуг; організація та здійснення соціальної
роботи відповідно до законодавства, в тому числі
виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах; організація роботи щодо
тимчасового влаштування дітей у сім’ї, родичів, патронатних вихователів, заклади соціального захисту дітей; вирішення питань щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей; здійснення
профілактики бездомності, соціального захисту,
реінтеграції бездомних осіб, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі; організація роботи щодо попередження насильства в
сім’ї, протидії торгівлі людьми; вирішення питань
опіки та піклування дорослих осіб; надання
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внутрішньо переміщеним особам приміщень у
тимчасове користування; організація надання ритуальних послуг та встановлення допомоги на поховання.
Четверте. Забезпечення співмірності повноважень та відповідальності місцевих органів у процесі управління соціальним розвитком. Органи
місцевого самоврядування, отримавши ширше коло
повноважень, повинні забезпечити і вищий ступінь
відповідальності перед виборцями і державою.
Відповідальність
повинна
бути
наскрізно
розподіленою між усіма суб’єктами управління з
тим, щоб кожен суб’єкт був відповідальним перед
населенням за порушення законів, неефективну
діяльність, нанесення шкоди громадянам. При
цьому будь-яка відповідальність без механізму реалізації відповідних санкцій втрачає сенс.
Водночас, національне законодавство про
місцеве самоврядування, окреслюючи коло
суб’єктів, перед якими органи та посадові особи
місцевого самоврядування є відповідальними, не
уточнює видів цієї відповідальності; характеризується невизначеністю щодо наслідків використання санкцій до муніципальних органів державою та нечіткістю механізму їх застосування; занадто звужено визначає відповідальність перед
юридичними і фізичними особами, не порушуючи
при цьому питання про санкції відповідальності перед ними та механізми їх реалізації, практично
визначає судовий порядок як єдино можливий
спосіб відновлення порушених прав юридичних і
фізичних осіб, що є однією з причин породження
безвідповідальності місцевих рад, зниження ефективності їх роботи, негативно впливає на ефективність процесу відновлення порушених прав
юридичних та фізичних осіб.
Відтак зумовлюється нагальна необхідність законодавчого встановлення підстав, механізмів та
способів притягнення до відповідальності органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Зокрема, висловлюємо солідарність з вітчизняними
фахівцями у галузі державного управління [3], що
посилення відповідальності самоврядних органів та
окремих їх посадовців потребують, передусім, перегляду та уточнення підстав її настання, санкцій,
механізму реалізації права територіальної громади
притягувати представників муніципальної влади до
відповідальності; законодавчого врегулювання та
закріплення можливості використання позасудового порядку відновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, скасування рішення ради,
яке порушує права юридичних і фізичних осіб, у
позасудовому порядку, на підставі їх звернення до
органу тощо. Крім того, актуалізується необхідність удосконалення системи контролю за реалізацією делегованих повноважень органами
місцевого самоврядування, нормативно-правового
закріплення процесуальних норм щодо здійснення
контролю за виконанням делегованих повноважень
та відповідальності за їх порушення.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, слід зауважити, що результатом в цілому здійснених заходів виступатиме
побудова децентралізованої моделі організації
управління соціальною сферою, спроможної результативно та ефективно впливати на процеси
соціального розвитку територій, забезпечувати доступність та якісний рівень реалізації соціальних
прав громадян.
При цьому простір для подальшого здійснення
наукових розвідок охоплює дослідження проблем
формування багаторівневої системи координаційних зв’язків між ключовими суб’єктами публічної
влади задля врахування та взаємоузгодження інтересів держави та регіонів, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян
країни, що, своєю чергою, забезпечуватиме життєздатність та результативність системи державного управління на всіх рівнях.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности межполушарного взаимодействия в сфере произвольных движений у детей с задержкой психического развития. Установлено, что количественный характер отличий в
показателях праксиса у детей с дизонтогенезом в отличие от здоровых детей указывают на несформированность межполушарного взаимодействия.
Abstract
The article considers the features of interhemispheric interaction in the sphere of voluntary movements in
children with a delay in mental development. It was established that the quantitative nature of differences in the
praxis indexes in children with dysontogenesis, in contrast to healthy children, indicates the lack of formation of
interhemispheric interaction.
Ключевые слова: задержка психического развития, межполушарное взаимодействие, нейропсихологическое тестирование, произвольная двигательная сфера.
Keywords: mental development delay, interhemispheric interaction, neuropsychological testing, voluntary
motor sphere.
В современной психологии отмечается возрастающий интерес к проблеме мозговой организации
высших психических функций. В этой связи все
больше психологов и нейропсихологов признают
важность вопросов связанных, с одной стороны, с
функциональной специфичностью больших полушарий или межполушарной асимметрией мозга, с
другой, – процессами межполушарного взаимодействия.
Структурно-функциональная основа осуществления психической деятельности связана с
парной работой полушарий головного мозга, каждое из которых, вносит свой специфичный вклад в
становление высших психических функций. Межполушарное взаимодействие представляет собой
механизм объединения правого и левого полушария в единую, интегративно работающую систему
[8].
На сегодня известно, что у детей межполушарное взаимодействие начинает формироваться еще в

период внутриутробного развития [7]. Предпосылкой парной работы мозга является активизация гормона тестостерона на 3-5 месяце беременности, которая закладывает основу полушарной интеграции.
Развитие межполушарного взаимодействия проходит в несколько этапов. На первом этапе (внутриутробный период и первые 2-3 года жизни) формируется стволовая активация, которая проявляется в
усилении активности левого полушария при выполнении вербальных задач и торможении активности
правого полушария. Это является залогом и базой
для закрепления устойчивых предпосылок функциональной речевой латерализации и формирования
полушарного контроля на следующих этапах.
На втором этапе (до 7-8 лет) происходит активизация мозговых систем, играющих ведущую роль
в организации межполушарного обеспечения полисенсорной и межмодальной интеграции, на которых в этом возрастном периоде лежит основная ответственность за онтогенез в целом. Именно то, как
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полушария согласованно взаимодействуют между
собой, влияет на становление высших психических
функций и является основой для успешного выполнения любой деятельности. Без существования стабильной парной работы мозга на данных этапах невозможна упорядоченная функциональная активность для становления высших психических
функций. Данные обстоятельства указывают на
необходимость исследования специфики формирования межполушарного взаимодействия у детей.
Нами было проведено исследование особенностей межполушарного взаимодействия у детей с задержкой психического развития. В эмпирическом
исследовании приняли участие 20 детей в возрасте
6-7 лет. Экспериментальную группу составили дети
(n=10) 6-7 лет с диагнозом задержка психического
развития (МКБ-10; № F80-F89). Контрольная
группа была представлена детьми (n=10), не имеющих отклонений в психическом развитии.
Для выявления особенностей межполушарного взаимодействия использовались нейропсихологические тесты из батареи А.Р. Лурия, определяющие связь работы рук с активизацией работы полушарий головного мозга и, позволяющие
рельефно оценить интегративное взаимодействие
полушарий.
Для удобства интерпретации, полученные качественные результаты были переведены в количественные данные с помощью специально разработанных шкал. Нами использовались следующие тесты: проба Н.И. Озерецкого на реципрокную
координацию рук для оценки ритмичности движений и наличия ошибок при выполнении двигательной программы; проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь» для изучения скорости формирования двигательного
стереотипа, способности к удержанию и переключению двигательной программы; проба на определение степени сохранности премоторной зоны для
оценки точности, дифференцированности движений пальцев и способности к переключению с од-

1,2

Znanstvena misel journal №18/2018
ного вида движения на другой (отсутствие застреваний); проба на пальцевой праксис и гнозис для
оценки состояния кинестетического анализатора и
«схемы тела»; речевой вариант пробы Хеда для изучения влияния сформированности межполушарного взаимодействия на успешность выполнения
пространственных заданий; тест Пьерона-Рузера
для оценки сформированности внимания.
Выбор данных тестов обусловлен тем, что проведенные рядом ученых исследования по изучению
межполушарного взаимодействия, указывают на
связь работы рук с активизацией работы полушарий [3]. Поэтому именно представленные методики
позволили наиболее эффективно оценить интегративное взаимодействие полушарий [4, 5].
В ходе исследования было установлено, что в
формировании согласованной работы полушарий
мозга в двигательной сфере у здоровых детей и у
детей с дизонтогенезом существует ряд отличий.
Анализ средних значений премоторной пробы и
пробы на динамический пракисис показал наличие
замедления и искажения чередования движений у
детей с ЗПР в отличие от детей, имеющих нормативные темпы психического развития. Результаты
следящей диагностики за выполнением заданий показали, что у детей экспериментальной группы движения в основном выполнялись изолированно, вместо плавной одновременной смены положений рук
у испытуемых возникала цепь отдельных изолированных движений либо же отмечалось преимущественное отставание одной руки от другой. У контрольной группы данная проба затруднений не вызвала.
Сравнительный анализ полученных данных с
использованием U-критерия Манна-Уитни для 2-х
независимых выборок, у исследуемых нами групп
детей позволил выявить достоверные различия
(р≤0,05) по таким показателям, как премоторная
проба и проба на динамический праксис, отражающих уровень сформированности межполушарного
взаимодействия и степень сохранности премоторной зоны (рис. 1) коры.
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Рис. 1. Распределение средних значений по шкалам, имеющим значимые различия (р≤0,05) по U-критерию
Манна-Уитни для 2-х независимых выборок; ЗПР – дети с задержкой психического развития, Норма –
дети с нормальным психическим развитием.
Как следует из полученных результатов, для
детей экспериментальной группы характерна недо-

статочная сформированность межполушарного взаимодействия, по сравнению с детьми контрольной
группы.
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Анализ средних показателей, полученных по
методике Пьерона-Рузера выявил следующие особенности в распределении внимания у детей, с разным типом психического онтогенеза (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов методики «Пьерона- Рузера»; ЗПР – дети с задержкой
психического развития, Норма – дети с нормальным психическим развитием.
Полученные результаты указывают на то, что
у детей с ЗПР отмечаются трудности распределения
внимания, которые проявляются в нарушении переключения внимания с одного объекта на другой.
Подобное нарушение приводит к невозможности
быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации. Контрольная группа детей, не имеющих отклонений в развитии, лучше справилась с заданием.
При выполнении теста, они редко обращались к образцу в верхней строчке стимульного материала,
держа тем самым программу действий в уме.
Выявленные особенности у детей с ЗПР указывают на отсутствие баланса между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга, который лежит в основе формирования распределения
внимания.
Слабые
межполушарные
взаимодействия у детей с ЗПР оказывают тормозное
влияние на формирование внимания (трудности переключения и распределения внимания, быстрая
истощаемость, повышенная отвлекаемость и т.д.).
Проведенный далее корреляционный анализ позволил выявить зависимость между показателями
межполушарного взаимодействия и степенью сформированности произвольного внимания как высшей психической функции, осуществляющей избирательный контроль за осуществлением деятельности.
По результатам проведенного исследования в
контрольной группе детей речевая проба Хеда, выполненная левой рукой, имеет положительную корреляционную связь тестом Пьерона-Рузера (r=0,84;
р<0,05).
В группе детей с ЗПР динамический праксис,
выполненный левой рукой имеет положительные
корреляционные связи пробами на динамический
праксис, выполненными правой рукой (r=0,84;
p<0,01), пальцевой пробой, выполненной также
правой рукой (r=0,7; p<0,05) и реципрокой координацией рук (r=0,76; p<0,01).
Формирование двигательного стереотипа невозможно без применения точных, дифференцированных движений, способности к быстрому их

удержанию и переключению при выполнении какой-либо деятельности. Чем лучше у ребенка сформирована способность к переключению, тем
больше информации он может воспринять и обработать.
Выявленные корреляционные связи у детей
контрольной группы, свидетельствуют о том, что
способность удержания заданной программы действий сопряжена, прежде всего, с пространственной ориентацией в окружающей действительности
и требует сформированности таких показателей
внимания как переключение, распределение и избирательность. Соответственно, тем выше уровень
внимания, чем выше способность к переключению
и удержанию двигательной программы. Для того
чтобы ребенку удержать в своем поле зрения какойлибо предмет необходима концентрация внимания
[2]. Выполнение двигательного акта предполагает
последовательность плавных отдельных движений,
осуществляемых под контролем внимания. Осуществление этих движений невозможно без сформированной способности к удержанию и переключению двигательных программ [6]. Так как у детей
с ЗПР данная высшая психическая функция развита
слабо то, как следует из корреляционного анализа,
им на помощь в выполнении задания приходит двигательный акт (движения пальцем), который помогает реализовать двигательную программу и сохранить концентрацию на объекте.
В целом результаты проведенного исследования указывают на то, что у детей с ЗПР как и у здоровых детей отмечается сохранность премоторной
зоны коры как необходимого условия для формирования двигательной сферы. Отличия от нормы у детей с ЗПР имеют, прежде всего, количественный характер. Низкая скорость формирования двигательного стереотипа, трудности переключения с одного
вида движения на другой, ошибки и искажения при
выполнении реципрокной пробы, сложность в пространственной организации движений указывают
на дефицитарность межполушарного взаимодействия. Слабые межполушарные взаимодействия у
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детей с ЗПР оказывают тормозящее влияние на формирование внимания, что проявляется в трудности
переключения, быстрой истощаемости, повышенной отвлекаемость и т.д.
Результаты проведенного исследования указывают на необходимость проведения коррекционных занятий, направленных на развитие межполушарных связей у детей, имеющих задержку психического развития.
Список использованной литературы
1. Бабкина Н. В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития. Учебное пособие. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016.
2. Башаева Т.В. Роль внимания в жизни дошкольника // Энциклопедия воспитания и развития
дошкольника / Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2001.
3. Ковязина М.С., Балашова Е.Ю. Межполушарное взаимодействие: Хрестоматия / Под ред.

Znanstvena misel journal №18/2018
А.В. Семенович, М.С. Ковязиной. – М.: Генезис,
2013.
4. Ковязина, М.С. Межполушарное взаимодействие в двигательной сфере у детей дошкольного возраста в норме и при отклонениях в развитии / М.С. Ковязина, Е.Ю. Балашова, Е.А. Казакова
// Психолог в детском саду. – 2008. – № 1. – С. 8699.
5. Ковязина, М.С. Особенности синдрома
нарушения межполушарного взаимодействия при
патологии мозолистого тела / М.С. Ковязина, Д.А.
Кузнецова // Вестник Московского университета.
Серия 14. Психология. – 2012. – № 2. – С. 16-22.
6. Кузнецова Л.В., Переслени Л.И., Солнцева
Л.И. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
7. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского
возраста. – СПб.: Питер, 2012.
8. Хомская Е.Д. Нейропсихология: 4-е издание. – СПб.: Питер, 2015.

Znanstvena misel journal №18/2018

63

SOCIAL SCIENCES
TECHNOLOGIES OF MANIPULATIVE INFLUENCES IN MODERN INFORMATION PROCESSES
Horova S.V.
Fund of Presidents of Ukraine of the National Library of Ukraine
named after V.I. Vernadsky,
Senior Researcher,
Ph.D. in Social Communications,
Kiev
ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯТИВНИХ ВПЛИВІВ У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСАХ
Горова С.В.
Фонд Президентів України
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
старший науковий співробітник,
кандидат наук із соціальних комунікацій,
м. Київ
Abstract
The development of globalization and scientific and technological progress in recent decades have
increasingly made the scientific community of the world advanced in the fact that technological merit, military
power alone does not ensure unconditional leadership and world hegemony. Increasingly, contrary to these
hegemonic arguments, a significant part of citizens of many countries of the world acts, it would seem, not logical,
sometimes even contrary to their own economic and other interests, focusing on socio-psychological settings.
Based on the foregoing, the consideration of this topic is relevant to date.
Анотація
Розвиток глобалізації і науково-технічний прогрес в останні десятиліття у все більшій мірі переконують наукове середовище передових країн світу в тому, що технологічні переваги, військова міць самі по
собі не забезпечують беззастережного лідерства та світової гегемонії. Все частіше всупереч цим аргументам гегемонії значна частина громадян багатьох країн світу діє, здавалося б, не логічно, іноді навіть всупереч власним економічним та іншим інтересам, орієнтуючись на соціально-психологічні установки. Виходячи з вищесказаного, розгляд даної теми є актуальним на сьогоднішній день.
Keywords: manipulation of consciousness, manipulative technologies, information, information society,
information bases, library institutions, mentality, foundations.
Ключові слова: маніпуляція свідомістю, маніпулятивні технології, інформація, інформаційне суспільство, інформаційні бази, бібліотечні установи, ментальність, фонди.
Formulation of the problem. The experience of
information
psychological
influence
in
intergovernmental relations over the past decades has
shown its effectiveness, and this, in its turn, has resulted
in the expansion of its use and, accordingly, requires
further consideration and discussion.
Постановка проблеми. Досвід інформаційнопсихологічного впливу в міждержавних відносинах
протягом останніх десятиліть показав його ефективність і це, в свою чергу, зумовило розширення
його використання і, відповідно, вимагає додаткового його розгляду та обговорення.
Analysis of recent research and publications.
The development of issues on this issue is being
addressed by domestic and foreign scholars, namely O.
S. Onishchenko, L. A. Dubrovina, Dobko T. and others,
but the current rapid development of the information
society is constantly providing new material for
scientific and practical generalizations.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою питань по даній проблематиці займаються
вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Добко Т. та інші, проте сучасний стрімкий розвиток інформаційного суспільства постійно дає новий матеріал для науково-практичних узагальнень.
Statement of the main material. It should be
noted: back in the 90s of the XX century. American experts came to the conclusion that the rapid development
of information technology, the saturation of government bodies, law enforcement agencies and political institutions significantly expands the possibilities for
solving political, economic and military tasks through
targeted information and psychological impact (IPV)
on these structures. The use of such resources has already been formally adopted by the state structures of
the United States, Great Britain, China, Germany,
France, Russia and many other states.
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The implementation of these tasks is carried out in
two areas of activity. One of them is directed directly
to the country - the object of impact and requires careful
study of this object in terms of the factors that most affect the emotional, psychological sphere of a person
and his world view. In this case we are talking about:
- The sphere of national traditions, ideas, beliefs,
in which the overwhelming majority of the population
of the country was brought up, the sources of spiritual
and value orientations, festive ritual mechanisms of
personality formation. At the same time, these factors
of human exposure are analyzed from the standpoint of
suitability for use in IPV activities, or the need to discredit if it is inappropriate to use them as archaic, those
that do not meet the challenges of modern development;
- Historical and ideological features of the specifics of political processes, political sympathies and antipathies in the country, their use with increasing emotional factors of influence on citizens, the specifics of
such impacts on their various categories, taking into account the socio-ethnic structure of society, linguistic
and cultural characteristics, etc .;
- To study the features of public influence of political leaders of a certain country, the current leadership of the state, the factors that motivate them in their
activities, the sources of popularity in society and the
mechanisms for influencing them for achieving the
goals of IPV, or discrediting and destroying (most often
political) in the case inability to use;
- Identification of the main problems that concern
the country's society: economic, political, cultural, related to national security, resonant events in the life of
the country, developing mechanisms for influencing
their perception in society, using these factors to discredit "unfriendly" administrative structures and political forces and, respectively, supporting the IPVs
needed to achieve their goals;
- Study of existing contradictions with other states,
international organizations, religious centers, elaboration of mechanisms for strengthening the emotional
coloring of these problems for the population of the
country and use in the interests of IPV.
Another direction takes into account the development of global processes in the world, the formation of
a global information space and the dissemination of informatization.
General civilization resources and means of their
use constitute the global information space, which is in
the process of accelerated development and sets the
general pace of transformation in the information
sphere of each nation and state.
As part of the civilizational information base of
electronic resources, which quickly becomes the main
component of the information basis of our civilization,
certain groups of information resources with their characteristic features are already being delineated.
Global information resources, therefore, are resources reflecting the level of civilizational development, on the basis of which the problems of this development are being addressed. This is the part of the information resources of mankind that is its common
property or is offered in common ownership and is
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sanctified by the authority of the international community.
This set of information is placed in a system of databases controlled by international organizations, in the
system of the largest library institutions and other publicly important centers providing access to global information resources to all users.
It seems appropriate to emphasize that the general
civilization resources are self-organized and have, to a
certain extent, development - independent. Accordingly, the purpose of their use should be the realization
of precisely the global tasks of the development of our
civilization. In the complex, they create an increasingly
tangible information, and then a psychological impact
on the population of any country that may be the object
of IPV. And today this property of global information
resources is actively used in information technology
technologies. To do this, special information and psychological tools are developed that are outwardly disguised by information and analytical products for purposeful pressure on the global information space and,
thus, with the indirect use of international authority, the
behavior of citizens of the country under IPV is corrected.
The experience of information and psychological
impact in interstate relations during the last decades has
shown its effectiveness and this, in turn, has caused the
expansion of its use.
Armed conflicts of the late XX-early XXI century.
convincingly show that the technology of warfare
aimed at achieving victory, along with the means of destruction and physical destruction of the enemy, necessarily contains special means of disinformation, a reduction of moral and psychological stability, paralysis
of the will to resist, the formation of depressed and
panic sentiments of the population, the creation favorable for the initiator of the war socio-psychological situation [1].
Scientists have proved that representatives of different ethnic groups have a different "image of the
world", which as an individual's experience of the surrounding space and time is necessary for the normal
course of life. It fulfills the function of ensuring the
continuity of peace and preparing the individual for his
mastering. However, it should be noted here that the
mentality can not be artificially restored. It exists long
ago as a common spiritual mood of ethnic entities in the
process of historical development.
Thus, today the achievement of goals in the system
of information and psychological influences is not limited to the formation of favorable sentiments for the information aggressor at one stage or another of the confrontation. We are talking about obtaining final results,
irreversible impact on the socio-psychological state of
the population of a certain territory, the elimination of
mental stereotypes that have evolved throughout a multitude of previous generations in a given territory and
the replacement of these stereotypes by others comparable to those of IPV. Thus, the achievement of the result implies a final solution of the problem and does not
require repeated organization of the impacts.
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As a whole, modern technologies of informationpsychological influences, as a matter of fact, are technologies of mental influences. And the depth of the psychological impression and the impossibility of restoring
lost qualities of people exposed to these influences, at
the same time, gives grounds to classify them as a selfsufficient information and psychological war, which
has the ability to provide results without the use of traditional armed forces. In the modern information-psychological war, a number of interrelated tasks are being
solved, providing for the replacement of the existing
logical and information-psychological landmarks of the
object of influence on the landmarks incorporated in the
structure of combat information resources that are necessary to solve the common tasks of this war.
It should be noted that since the mental characteristics of modern man are formed under the influence of
a whole set of factors, accordingly, the influence on the
adjustment of these characteristics should also be complex. And the work in this direction shows research in
recent years. Manipulative impact, projected on the
mentality of the population, is carried out, first of all,
by the mass media. It is increasingly perceived in accordance with the scheme set by the manipulator. And
this is understandable, because the constant impact of
the media on a person becomes a kind of training in the
assimilation of information. The achievements of this
training is to reduce the criticality in the assessment of
information by an individual and to reduce the threshold of psychological resistance. As a result, as noted by
the researcher of the phenomenon of mass culture K.
Delokarov, "in such a human atmosphere, the reality is
not formed in fullness and diversity, not communication with nature, and in many ways the mass media and
mass culture. Man becomes more and more manageable and even manipulated "[2].
With the emergence of the information society, the
mass media, becoming an increasingly effective tool
for influencing the masses, increasingly fall into the illusion of social neutrality. With the development of
electronic information technologies, they include an
ever-expanding arsenal of ways to influence the individual or the masses on the psyche with the aim of introducing psychological attitudes into the subconscious
and the formation of stereotypes of behavior and uncritical perception of mentally determined attitudes. Thus,
the media has the ability to change not only the habits
of people, introducing them into the subconscious new
installations initiated by the authorities and (or) capital
(manipulator), but also fundamentally change (impose)
need views, a vision of a situation, views. With the help
of the media, with a constant and systematic work with
the use of appropriate techniques, a kind of zombie of
mass consciousness takes place. Accordingly, the people encoded in this way begin to act in the interests of
the manipulator, completely without realizing it.
It should be noted that manipulative information
influences aimed at the mentality of a particular people
occur for "common rules", methods of manipulating the
consciousness of any social groups or individuals. N.
Prisyajnyuk defines to date the most used among them
in the Internet space and the media. And indeed: in pub-
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lications we are increasingly confronted with a reference to anonymous authority (a person close to the
presidential environment, a high-ranking official in the
ministry, asked not to name the surname, etc.). This
method of misleading refers to the so-called "gray propaganda". Accordingly - "authority" is not identified and
the author of the message is not directly responsible for
inaccurate information ...
Another method, which draws the attention of the
researcher, is the intentionally ordinary story about the
tragic events, economic, political and other miscalculations of specific officials that bring suffering to the people. If it is necessary to "accustom" people to some
event, or to enclose the corresponding perception of it
(for example: the perception of violence, murders, all
kinds of atrocities), then the media reports the brightest,
the heaviest of them. After a few weeks of such treatment, the population no longer reacts to the most horrible crimes occurring in society. There comes a psychological effect of habituation.
Among these techniques is the creation of a situation that has long been known as a call to "keep a thief"
when the guilty, feeling a failure, are the first to raise a
cry and direct the people's anger in another direction.
Among them is the information blockade of reliable information, and distraction of attention from the most
important events by emotional concentration on less
important ones, and the reception of dosed information
and many other techniques, the use of which is dictated
by a concrete situation [3].
In the context of considering the information manipulative impact on the population mentality, it is also
of interest to use presuppositions - the basic principles
of neurolinguistic programming, which are based on
generalizations of the patterns of functioning (perception, specificity of behavior, etc.) of a person in the surrounding world; affirmation, ideas, thoughts that are
perceived as axioms, on faith, without evidence. In general, there are a lot of ways of manipulating, but it is
quite obvious that the control of the manipulator over
the information apparatus and the apparatus of forming
ideas is the main one.
At the same time, attention is drawn to the fact that
Ukraine's accession to global processes has a predominantly passive-consumer orientation peculiar to countries in dependent development, which actualizes a
whole range of socio-economic and mental issues. Crisis phenomena in the field of national culture, together
with the crisis state of the socioeconomic environment
against the backdrop of globalization, are intensifying,
in fact, can lead to the splitting of culture, even erasure,
the substitution of mental identity, which threatens
Ukraine's national security.
It should be noted that the events in the East of
Ukraine, the Ukrainian-Russian information confrontation associated with them, became a tragic illustration
of the development of ideas about the notion of war,
combining the complex application of information, including information and psychological components of
pressure on the enemy, subversive actions, from terrorist attacks against corruption, strikes on energy, economics, finance, the country's international image in
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the economic and all other spheres of public life, actively supported by the corresponding information support. These events have also become a convincing evidence that comprehensive information aggression in
modern conditions requires adequate actions to neutralize it. Such actions should be implemented in the clear
coordination of the entire system of information and analytical support of the society for bringing to the consciousness of citizens the content of state policy, activities aimed at neutralizing aggression, refuting false arguments, and neutralizing all other negative impacts on
the domestic information sphere.
At the same time, in the current situation, it should
be noted that in spite of the fact that in the present period of social development in connection with the introduction of electronic information technologies, access
to the Internet, there has been a significant decrease in
attention to the library institutions as an actual information resource (and the urgency is becoming one from
the most important factors at the growing pace of modern life), it can be predicted that the importance of libraries at a new, informational stage of development
will grow substantially. In favor of this forecast, there
are a number of arguments: first, library institutions
have survived since the days of the union state as a general network of information centers with funds of literature and periodicals, in which the spiritual traditions
of the Ukrainian people and world culture are largely
represented. And although this resource is represented,
in overwhelming majority, on paper, with due publicity, development of traditional forms of library work on
the basis of computerization, it can be effectively used
in modern cultural and educational work.
Secondly, the inclusion of library institutions in
the system of modern Internet communications, to a
large extent, will facilitate the implementation of the
state program of informatization, providing citizens
with access to domestic information resources.
Thirdly, the library institutions, in the process of
strengthening their technical and technological base,
can become modern information centers on accumulation of the most popular electronic information, select
socially significant Internet resources from the global
information space, organize them for effective use in
the interests of national development .
Fourthly, the aggregate information resource of
the national library system, with its corresponding organization, can become an important factor in the qualitative improvement of the information turnover in domestic social networks, an important factor in countering negative information influences that are oriented
toward the mental sphere of Ukrainians.
At the same time, it should be noted that researchers in the field of psychology distinguish three levels of
organization of psychological defense: social (in the
scales of society as a whole), social group (within different social groups and organizations), individual-personal [4]. And at each of these levels, the functions of
library activities manifest themselves in different ways.
At the first level, protection is provided through
the regulation and organization of information flows
(through the formation of a system for dissemination of
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information in society). At this level, the state and society act as subjects of protection through the activities
of their social institutions (education system, the system of dissemination of values, traditions, social norms
of mentality, etc.). In modern conditions, this level of
organization of mental security requires: the creation of
an effective electronic network of library institutions,
to a certain extent the pooling of their funds, the potential of catalogs of other search tools, the coordination
of library sites, the provision of user services nationwide, user within the national information space based
on the strengthening of national information ionic traditions.
At the second level, psychological protection is
implemented through the use of intragroup information
flows and sources, as well as specific ways of social
interaction, processing and evaluation of group norms,
orientation, preferences of certain communicators, regulation of rules and procedures of work and interaction
with external information sources and so on. At this
level, the subjects of psychological protection of the individual are: the family, the production strings tours,
social, political, religious and other associations and organizations.
This level of protection of the mental characteristics of certain groups of people, united by common public interests, necessitates the development of active
forms of library work related to the use of electronic
information technologies, the development of direct,
targeted remote library services, the preparation of thematic material, full-text support, special information
and analytical publications libraries, oriented to the corporate customer, as well as of them with interactive cooperation in the information sphere. This type of service can substitute to a large extent the user's need for
information that can constitute a mental hazard for collectives, social structures in Ukraine.
At the third, individually-personal level, the psychological security of the individual is ensured by the
mechanisms of individual psychological defense (a
complex of protective mechanisms and ways of behavior of an individual). At this level, protection from psychological manipulation can be both conscious and unconscious. Both levels of this protection are based both
on individual services in modern libraries and at the entrance of library institutions to the system of national
information communications with socially relevant,
relevant information addressed to the entire differentiation of social groups of users, as well as to the satisfaction of individual interests.
Within the framework of the development of domestic informatization, library institutions must constantly improve the forms of their work, taking into account the development of information technologies, the
evolution of individual requests of people, including in
connection with the manifestation of a general pattern the strengthening of national self-identification. The
development of interest in the national problems forms
new, important demands for library activities, testify to
the objective perspective of the growth of public demand in the evolution of traditional library institutions
into modern information and scientific information
centers. Such centers with the appropriate technical
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equipment are increasingly used not only for the formation of book production funds and creating conditions for using the book in reading rooms, but also as a
source of filling various modern information communications of the society, these centers develop distant
forms of work, become active subjects of information
development activity in our country in conditions of information and psychological aggression of our northern
neighbor.
Negative information impact on the system of
Ukrainian information communications necessitates
the activation of national library institutions in the provision of these communications: firstly, high-quality
information necessary for national development in the
main spheres of public activity.
Secondly, - the concentration in the libraries' funds
of domestic counterpropaganda information and the
disclosure of this resource in an orientation toward the
widest possible audience.
It should be emphasized that only with the use of
library funds, information arrays, which constitute a
real informational basis for the existence of civilization,
is guaranteed the effective use of the content of new information in social communications, its competitiveness from the point of view of the necessary confrontation in the conditions of information war. With the help
of library institutions - modern information centers:
1. There are corresponding proportions between
the content filling of communications of new information, new phenomena of reality and information produced by previous generations are summarized, which
can be a guide for users when operating with new resources.
2. The effectiveness of the use of special information aimed at countering negative information influences can be increased. To this end, the library institutions should improve, in accordance with the requirements of the present time, strategies for the acquisition
of information resources, improve the forms of informing potential users about the available resources (development of electronic catalogs, publication of thematic
abstracts, organization of their own information and analytical and scientific activities aimed at disclosing
funds, the identification of new patterns in the development of information processes in society, etc.).
3. Taking into account the manifestations of information aggression and the need for prompt reaction to
its arguments, work should be carried out on the primary organization of relevant thematic resources to assist the relevant state structures to use them effectively
in information countermeasures. To do this, it is necessary to establish and maintain a wide range of long-distance communications, including those aimed at a longterm perspective.
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4. In the context of the development of global processes, the growing influence of the global information
space on the network of information communications
of society, the process of national self-identification
and spiritual and value orientations of society can be
strengthened.
At the same time, it should be noted that national
interests in the context of information war concentrate
special attention on the need to observe their own interests in information exchanges. At the same time, among
the researchers, from all the multifaceted discussions
concerning the sphere of information impacts, one can
draw one conclusion today, namely: the influence of
global processes on any information base is positive
only as long as it facilitates the creation of new information in the traditions of this human community, information reflecting the surrounding reality and contributes to its development in the interests of this community [5].
Conclusion. Thus, it should be emphasized that
the establishment of the Ukrainian information services
market and all other mechanisms of information exchanges that are currently practiced should be developed taking into account the necessary measures that
ensure the informational, mental security of society.
They must neutralize possible threats to the existence
and development of Ukraine, ensure the protection of
economic and political sovereignty and their own socio-cultural identity.
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Аннотация
В настоящее время предоставлено много свободного времени студентам высших учебных заведений
Российской Федерации. Это объясняется развитием демократических принципов в гражданском обществе
и демократизацией многих сторон жизни, в том числе, и в сфере образования. Естественно, что молодые
люди имеют много возможностей для саморазвития и, к сожалению, часто это не способствует посещению
лекций и практических занятий в университетах и других учебных заведениях. Возникает вопрос, как привлечь студентов к учебному процессу, не прибегая к различным административным мерам? В процессе
решения этой задачи мы решили использовать различные современные средства, включая компьютерные
и различные социальные сети. Задача, которую мы поставили перед собой- заинтересовать студентов не
просто своей специальностью, но в том числе и привить им интерес к посещению всех видов занятий.
Преподаватель во время лекций и семинаров кроме теоретических вопросов приводит примеры из своей
практической работы, что является хорошим примером для решения многих современных практических
задач. Информационные технологии широко используются в образовательном процессе. В нашем университете была создана и широко практически использовалась информационная система, получившая название «матрица». Для повышения мотивации к учебе используются различные методические методы и средства. Опыт использования информационной системы «матрица» показывает, как появляется интерес к процессу обучения у всех его участников: преподавателей и студентов. Статья представляет интерес для всех
участников учебного процесса.
Abstract
Currently, a lot of free time is given to students of higher educational institutions of the Russian Federation.
This is due to the development of democratic principles in civil society and the democratization of many aspects
of life, including in the sphere of education. Naturally, young people have many opportunities for self-development
and, unfortunately, often this does not contribute to attending lectures and practical classes in universities and
other educational institutions. The question arises, how to attract students to the educational process, without resorting to various administrative measures? In the process of solving this problem, we decided to use various
modern tools, including computer and various social networks. The task that we set for ourselves is to interest
students not just with their specialty, but also instill in them interest in attending all kinds of classes. Teacher
during lectures and seminars, in addition to theoretical questions, gives examples from his practical work, which
is a good example for solving many modern practical problems. Information technology is widely used in the
educational process. In our university, an information system was created and widely used, called "matrix." To
increase the motivation for learning, various methodical methods and means are used. Experience in using the
information system "matrix" shows how interest in the learning process for all its participants: teachers and students. The article is of interest to all participants of the educational process.
Ключевые слова: информационные системы, учебный процесс, информационное общество, компьютерные технологии.
Keywords: information systems, educational process, information society, computer technologies.
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Современные информационные технологии
находят самое разнообразное применение в различных предметных областях человеческой деятельности. Образование-это такая сфера деятельности человека, где должно использоваться самое передовое :- последние достижения науки и техники, как в
гуманитарных так и в естественных дисциплинах и
сферах человеческой деятельности.
Информационные системы, компьютерные
технологии , социальные сети в последнее время
охватывают многие стороны жизни гражданского
общества и открывают перед людьми новые перспективы и возможности.
В образовании в последнее время стали находить применение дистанционные технологии , игровые методы стали способствовать повышению
интереса учеников и студентов к учебе и т.д.
В Высшей школе печати и медиаиндустрии
Московского Политеха на протяжении нескольких
последних лет успешно применяется информационная система, получившая название «матрица».
Основные цели и задачи, которые решает
эта информационная система:
 Повышение интереса к учебному процессу
со стороны как студентов, так и преподавателей;
 Мотивация студентов для контроля успеваемости в течении учебного семестра;
 Повышение контроля за успеваемостью
студентов со стороны преподавателей, кафедры и
деканата;
 Обоснованность оценок знаний студентов
при проведении промежуточного контроля успеваемости в течении семестра;
 Обоснованность оценок знаний студентов
при проведении итогового контроля знаний студентов в конце семестра;
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 Проверка знаний студентов на соответствие заявленным компетенциям по фондам оценочных средств, разработанным преподавателями
кафедры в соответсвии с рабочими программами
учебных дисциплин;
 Обоснованность оценок при проведении
тестирования студентов на соответствие остаточных знаний заявленным компетенциям во время
проведения процедуры аккредитации университета
или института.
Основные интерфейсы , представленные на рисунках
показывают
возможности
ИС
«МАТРИЦА».
На начальном этапе в систему должны быть
введены данные обо всех участниках учебного процесса. Это относится и к студентам и к преподавателям. Вводятся списки всех студенческих групп,
заносятся данные о преподавателях, которые ведут
ту или иную дисциплину и соответственно имеют
право на обработку данных в соответствии с расписанием занятий.
Работа с системой начинается с входа в систему. Преподаватель для работы в «Матрице» должен зарегистрироваться в отделе информационных
систем университета и получить логин и пароль для
входа в систему ( процесс авторизации). После
входа в систему преподаватель попадает в меню,
представленное на рисунке № 1.
С левой стороны на рисунке видны основные
возможности системы , которые доступны на этом
этапе работы:
Приемная компания : поданные заявления;
конкурсные списки; результаты вступительных испытаний; статистика.
Учеба: успеваемость; выпускные квалификационные работы; бально-рейтинговая система.

Рисунок № 1. Меню «матрицы».
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Для преподавателя и студентов важным является возможность оценки знаний с помощью
балльно-рейтинговой системы. Как мы рассказывали выше, вся студенческая работа и знания студентов оцениваются на всех этапах учебного процесса: посещение лекций, работа во время практических и лабораторных занятий, выполнение
самостоятельных работ и проектов и т.д. Важным
этапом являются контрольные точки по отдельным
разделам дисциплины, которые представляют собой промежуточную аттестацию. На рисунке № 2
показано меню, в котором представлены все дисциплины и группы , в которых ведет занятия конкретный преподаватель. Каждая дисциплина связана с
определенной группой или группами. После входа
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в это меню появляется непосредственная возможность вносить информацию по группе студентов в
дни, когда проходил тот или иной вид учебных занятий. На рисунке № 3 видно, что учитываются все
виды занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы и контрольные точки по отдельным разделам учебной дисциплины. Присутствие и
работа на лекциях учитывается как «был-небыл»;
работа на практических занятиях учитывается по
пятибалльной системе оценок, промежуточная аттестация (контрольные точки) учитывается по
набранным баллам от 11-удовлетворительно . до
20-отлично.

Рисунок № 2. Бально-рейтинговая система.
Технологическая карта
При разработке рабочей программы дисциплины заполняется технологическая карта учебной
дисциплины: совокупность аудиторной и внеаудиторной нагрузки обучающихся, график проведения
контрольных точек (с точностью до дня), формы
контроля знаний и диапазоны оценки по контрольным точкам.
При разработке технологической карты кафедра заполняет дни лекционных, практических и
лабораторных занятий (за эти дни обучающийся
сможет набрать 20 баллов) и расставляет диапазон
минимально необходимых и максимальных баллов
для каждой контрольной точки из расчёта — максимум 80 баллов за составляющую СРС. Конкретное закрепление количества набираемых баллов за
определёнными темами и видами работ зависит от
особенностей содержания и структуры дисциплины, от количества запланированных на неё
аудиторных часов и часов на самостоятельную
работу, от содержательной значимости отдельных

тем и отдельных видов работ для освоения дисциплины.
20 баллов в технологической карте
закрепляется
за
контролем
аудиторной
активности обучающихся: 5 баллов – контроль
посещения лекционных занятий; 15 баллов –
активность на практических и лабораторных
занятиях.
Во время лекционных занятий преподаватель
отмечает посещаемость по шкале «Да/Нет». В зависимости от количества лекционных занятий, каждое посещённое занятие соответствует определённому количеству баллов, которые в сумме дают 5
баллов.
Например, при 10 лекционных занятиях в
семестре каждое посещённое занятие будет
приносить обучающемуся 0,5 баллов.
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Во время практических и лабораторных занятий преподаватель оценивает активность обучающегося по шкале «Неудовлетворительно/Удовлетворительно/Хорошо/Отлично». Каждая оценка соответствует определённому количеству баллов, в
зависимости от количества практических и лабораторных занятий – n. Максимально возможное количество баллов за активность на практических и лабораторных занятиях – 15 баллов. Оценка «Неудовлетворительно» соответствует 0 баллам (как и
отсутствие обучающегося на занятиях); оценка
«Отлично» — (15 / n) баллов.
Например, при 5 практических занятиях в
семестр оценка «Неудовлетворительно» будет
приносить обучающемуся 0 баллов, оценка
«Отлично» – 3 балла.
Итоговый контроль по дисциплине в сумму
100 баллов не вносится. Итоговый контроль оценивается отдельно по 100-балльной системе. При
этом, кафедра указывает в технологической карте
дисциплины соотношение между весом семестровых баллов и баллов экзамена. В качестве рекомендуемого значения предлагается 50% на 50%. При
таком соотношении итоговый балл по дисциплине
рассчитывается
как
0,5
*
(семестровые
баллы) + 0,5 * (баллы экзамена).
Например, если обучающийся набрал 60 баллов
за семестр и 90 баллов за экзамен, то его итоговый
балл будет равняться 0,5 * 60 + 0,5 * 90 = 75
баллов, что соответствует оценке «хорошо». То
есть даже при, казалось бы, отличном
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выступлении обучающегося на экзамене, его
семестровые баллы не позволяют поставить ему
отличную итоговую оценку.
Итоговая оценка определяется по шкале
(стандарт ECTS – европейская система накопления
и перевода кредитов):
 85 баллов и выше – «отлично»;
 меньше 85 баллов – «хорошо»;
 меньше 70 баллов – «удовлетворительно»;
 меньше 55 баллов – «неудовлетворительно».
Все расчёты баллов и рейтингов проводятся
автоматически в информационной системе
«Матрица». Ввод первичных данных по
успеваемости
обучающихся
осуществляется
преподавателем (сотрудником) кафедры:
1. Данных о посещении лекций.
2. Данных об активности обучающегося на
практических и лабораторных занятиях.
3. Баллов, полученных обучающимся на контрольных точках.
4. Баллов, полученных обучающимся на итоговом контроле.
Ввод
данных
осуществляется
в
информационной системе «Матрица» через личный
кабинет преподавателя, прошедшего регистрацию
в «Матрице» и получившего индивидуальный
логин и пароль.

Рисунок № 3. Форма для ввода результатов работы студентов по всем видам занятий.
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На рисунке № 3 представлено меню, в котором
показаны все этапы учебного процесса одной учебной группы в течении учебного семестра. Выделенным шрифтом показаны контрольные точки, которых может быть несколько в течении семестра(например, четыре или другое количество).
Все контрольные точки назначаются на конкретную дату и таким образом студенты хорошо знают,
когда будет контрольное занятие( контрольная
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точка). Все занятия связаны с текущим расписанием и легко узнать в какой день планируется лекция, когда по-расписанию лекция, практическое занятие или семинар и т.д.
Преподаватель на каждом занятии отмечает
присутствие студентов, а на практических или семинарских занятиях выставляет студентам оценки
по результатам работы.

Рисунок № 4. Результаты промежуточной аттестации (контрольная точка № 4.).
На рисунке № 4 показаны результаты контрольной точки. Результаты оцениваются по пятибалльной системе. Собственно контрольная точка
может быть контрольной письменной работой, это
может быть результат устного опроса и т.д. Мы
обычно проводили письменные контрольные работы. Результат остается у преподавателя и в случае спорных ситуаций всегда можно объяснить студенту, почему он получил ту или иную оценку, где
ошибся и т.д.
Если студент не явился на контрольное занятие без уважительной причины, ставится оценка

«неудовлетворительно» и студент не набирает баллов.
Таким образом в течении всего учебного семестра студент видит результаты своей работы по
учебной дисциплине. Появляется прямая заинтересованность в посещении занятий и в контроле за результатом своей работы со стороны студента.
«Матрица» добавляет работы преподавателю.
На каждом занятии следует контролировать работу
студентов и их присутствие, следует проводить
контрольные опросы или письменные работы и
обоснованно ставить оценки, но результат себя
оправдывает.
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Рисунок № 5. Успеваемость по дисциплине «Архитектура ИС» группы ДЦисБ 2-1.
В результате в течении учебного семестра студент набирает определенное количество баллов.
Для допуска на экзамен необходимо набрать 55
баллов. Максимальная оценка(100 баллов), может
быть набрана самим студентом или получена на экзамене с учетом тех баллов, которые может поставить преподаватель во время экзамена. В любой момент в течении семестра, студент может увидеть в
матрице результат своей работы (Рисунок № 4). В

конце семестра появляется результирующая ведомость успеваемости студентов по дисциплине: рисунок № 5., в которой показано сколько баллов
набрал каждый студент в течении семестра. Эта ведомость основа для того , чтобы студент мог претендовать на оценку «автоматом» по дисциплине
или знал, что ему необходимо приложить определенные силы , чтобы быть допущенным до экзамена.

Рисунок № 6. Ведомость успеваемости с рекомендуемыми оценками.
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На рисунке № 6. Показана ведомость с рекомендуемыми оценками для всех студентов , которые были допущены до экзамена. Из этой ведомости видно, что некоторые студенты уже набрали такое количество баллов, которое соответствует
отличной оценке и таким студентам смело можно
ставить оценку «автоматом», т.к. результат их работы в течении семестра, промежуточные аттестации убедительно показывают их добросовестную
работу и вполне достойные знания.
Выводы
Опыт эксплуатации информационной системы
«матрица» показывает, что и студенты и преподаватели положительно оценили внедрение этой информационной системы в учебном процессе. У студентов появляется возможность в реальном режиме
времени наблюдать за своими успехами в учебе и
делать соответствующие выводы. Для преподавателей работа с этой информационной системой является дополнительной нагрузкой и требует времени
для ввода данных, для учета за работой студентов
на всех этапах учебного процесса. Однако мы констатируем, внедрение этой информационной системы или ей подобных мотивирует студентов к активной работе на всех этапах учебного процесса. В
результате студенты сдают экзамены по дисциплинам, где внедрена эта система на более высокие
оценки и это повышает качество обучения и способствует освоению всеми заявленными компетенциями.
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