
но-исследовательский институт, выполнявший 
в том числе маркетинговые функции: задачами 
института было исследование основных направ-
лений развития дизайна ювелирных украшений, 
рыночной конъюнктуры, колебаний мировых 
цен на драгоценные камни и драгоценные ме-
таллы. 

Эпоха рыночных перемен не обошла сто-
роной ювелирную отрасль Санкт-Петербурга: 
на базе пятитысячного объединения возникла 
целая сеть средних и малых предприятий, по-
давляющее большинство которых учредили и 
возглавили выходцы из «Русских самоцветов». 
И не смотря на то, что при производстве многих 
изделий сохранились условия кооперирования, 
основанные на уникальности технологий, ис-
пользуемых ОАО «Русские самоцветы», про-
изошло дробление кластера, что не могло не 
сказаться на судьбе как ведущих структурных 
подразделений компании (институт закрыт, ху-
дожественно-промышленной колледж передан 
на баланс городу), так и самой компании, суще-
ственно снизившей объемы выпуска продукции.

Как показывает сравнение моделей управ-
ления кластерными образованиями, предусмо-
тренными Указом Николая II, с одной стороны, 
и нормативно-правовыми актами советского 
периода, с другой, – общим между ними было 
использование одной и той же, дирижистской, 
модели управления инновационным развитием.

Такая модель предусматривает наличие 
высокопрофессионального центра управления, 
консолидации ресурсов, единой системы под-
готовки кадров, наличия развитой и слаженно 
работающей системы продвижения. 

Пришедшая ей на смену в начале 1990-х гг. 
либеральная модель базируется на самооргани-
зующихся процессах, децентрализации управ-
ления и ресурсов, потребительского отношения 
к кадрам, жесткой конкурентной борьбой, часто 
сопряженной с применением демпинговых цен.

Очевидно, что с вступлением в ВТО недо-
статки либеральной модели инновационного 
развития станут еще более очевидными: пред-

приятия, избравшие стратегию технологическо-
го монополизма (что было оправдано в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов, направ-
ляемых на инновационное развитие) окажутся 
один-на-один с более мощными в финансовом 
отношении западными конкурентами, в силу 
чего рано или поздно вынуждены будут усту-
пить свои позиции.

Очевидно также и то, что современные 
кластерные образования не могут и не должны 
функционировать в том виде, в каком функци-
онировали объединения и тресты в советский 
или общества в досоветский период: эти обра-
зования должны создаваться на принципиально 
новых началах и управляться по-новому. 

Сегодня, как никогда ранее, востребованы 
кадры, владеющие современным инструмен-
тарием инновационного развития, способные 
профессионально обосновывать целевые по-
казатели развития, владеющие современными 
методами управления всеми видами ресурсов, 
способные не только генерировать задачи на 
технико-технологическом уровне, но и обеспе-
чить распространение новой техники и новых 
технологий, по крайней мере, в границах кури-
руемых ими кластерных образований.

Очевидно, что самый короткий и правиль-
ный путь, ведущий к намеченной цели, – это 
профессиональная переподготовка профильных 
специалистов, в совершенстве знающих пред-
метную область. Именно из таких, компетент-
ных, специалистов могут быть подготовлены 
высокопрофессиональные управленцы тем или 
иным кластером.

Что касается опыта последних лет по под-
готовке «менеджеров-экономистов», якобы 
подготовленных к работе в любой отрасли на-
родного хозяйства, то, как нам представляется, 
такой опыт не дал положительного результата, в 
связи с чем подготовка подобных специалистов 
должна быть прекращена, а высвободившиеся 
средства – направлены на профессиональную 
переподготовку профильных специалистов, по-
ложительно себя зарекомендовавших.

Экология и рациональное землепользование

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

«ЭКОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Файрушина С.М.
ГОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
педагогический институт», Набережные Челны, 

e-mail: sakinafa@mail.ru

Эффективность экологического образова-
ния во многом определяется готовностью пе-
дагогов к профессиональной деятельности, ко-
торая означает способность решать профессио-
нальные задачи и проблемы, возникающие в ре-

альных условиях образовательного процесса. 
Профессиональная компетентность педагога ба-
зируется на синтезе экологических, педагогиче-
ских и методических знаний, умений, навыков, 
необходимых для решения профессиональных 
задач [1, с. 4].

В настоящее время в ГОУ ВПО «Набереж-
ночелнинский государственный педагогиче-
ский институт» на всех факультетах и специаль-
ностях введен в образовательный процесс курс 
«Экология Республики Татарстан» в качестве 
регионального компонента. 

Сущность регионального компонента, по 
мнению Л.В. Моисеевой, заключается в опре-
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делении типичных черт, общих для регионов 
России, а также выявлении особенностей, 
свойственных исключительно изучаемой тер-
ритории. Региональный компонент, как метод 
познания опирается на межнаучные связи при 
использовании интегрального подхода. Возни-
кает идея комплексного учета федерального и 
регионального компонентов в образовательном 
процессе [2, с. 141].

Цель изучения курса «Экология Республики 
Татарстан» заключается в формировании эколо-
гической культуры и гражданской ответствен-
ности за экологическое состояние Республики 
Татарстан (РТ). Задачами, которой являются: 

1) изучение природных ресурсов РТ; 
2) рассмотрение разнообразия растительно-

го и животного мира РТ; 
3) определение эколого-напряженных горо-

дов и районов РТ; 
4) освоение законодательных актов, поста-

новлений и других документов, определяющих 
сохранение окружающей природной среды; 

5) выявление взаимосвязи изучаемого курса 
с будущей специальностью.

Выше заявленный курс изучается на 
естественно-географическом, художественно-
графическом, иностранном, филологическом, 
историческом факультетах. Основными требо-
ваниями к усвоению содержания дисциплины, 
которыми для студента, завершившегося изуче-
ние «Экологии РТ», где он должен, являются:
 знать – основные понятия и термины; 

особенности географического положения РТ 
(геополитического, экономико-географическо-

го, военно-стратегического и др.); особенности 
природно-ресурсного потенциала РТ; спец-
ифические черты важнейших отраслей и межо-
траслевых комплексов хозяйства РТ; факторы 
размещения предприятий различных отраслей 
хозяйства в РТ; современные экологические 
проблемы ресурсного природопользования и 
охраны окружающей среды; 
 уметь – пользоваться картами, статисти-

ческими данными РТ; сопоставлять основные 
социально-экономические показатели РТ; опре-
делять уровень загрязненности городов, райо-
нов РТ; предсказывать возможные последствия 
от работы различных отраслей промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, антропо-
генного воздействия на окружающую среду;
 владеть навыками – ориентирования по 

экологической карте РТ; чтения диаграмм по 
загрязнению водных, атмосферных, почвенных 
и биосферных по Государственному докладу 
об окружающей среде РТ; сопоставления раз-
личных экологических карт, диаграмм по теме 
изучения; проведения сопряженного анализа 
таблиц, диаграмм, карт для получения новой 
информации; трансформирования лекционной, 
текстовой информации в различного рода табли-
цах, схемах и профилях; применения получен-
ных данных для анализа новых экологических 
ситуаций; анализа и научного обоснования воз-
никновения экологической проблемы.

Кроме того, нами вводятся профессиональ-
ные экологические компоненты, которыми дол-
жен обладать будущий учитель в своей профес-
сиональной деятельности (таблица): 

Профессиональные экологические компоненты студентов педагогических вузов

№ 
п/п Факультет Профессиональный экологический компонент

1 Естественно-
географический 

Рассмотрение проблемы взаимосвязи человека и природы, взаимодействие при-
родных и производственных комплексов, основы создания природно-технических 
систем. Проведение анализа взаимосвязи экономического развития района исследо-
вания с экологическим состоянием районов и городов Республики Татарстан

2 Иностранный Природоохранная деятельность в странах, говорящих на английском и французском 
языках (Америка, Англия, Франция, Австралия). Работа с Международной Красной 
книгой, Красной книгой России и Красной книгой РТ. Особенности экологического 
образования в Англии, Франции, Австралии и других стран, говорящих на англий-
ском и французском языках 

3 Художественно-
графический

Художники, скульпторы о красоте природы Республики Татарстан: название и со-
держание их произведений. Создание заповедных зон и природных памятников Ре-
спублики Татарстан, работа по сбору информации о растениях, животных и птицах 
в районе исследования

4 Математический Определение причинно-следственных связей и сопоставление изменений по загряз-
нениям биосферы в разные годы по Республике Татарстан (работа по ежегодному 
Государственному докладу о состоянии природных ресурсов и об охране окружаю-
щей среды РТ)

5 Филологический Изучение произведений поэтов, композиторов, публицистов (название и содержа-
ние их произведений), воспевающих природу Республики Татарстан

6 Исторический Изучение законов, постановлений и актов в разные исторические эпохи об охране 
окружающей среды РТ, исторический аспект экологического образования в РТ, изу-
чение историко-архитектурных краеведческих памятников природы, развития при-
родоохранной деятельности
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Из таблицы нами определено, что для лучшего 
освоения курса «Экология Республики Татарстан», 
необходимо его изучать на разных факультетах 
дифференцированно, учитывая и профессиональ-
ные особенности будущего учителя:
 будущие географы, изучая «Экологию 

РТ», должны научиться определять эколого-на-
пряженные районы и города, понимать необхо-
димость балансового подхода в планировании 
потребностей в природных ресурсах и возмож-
ностей воспроизводства и рационального ис-
пользования для использования устойчивого 
развития общества;
 будущие учителя английского и француз-

ского языка должны уметь анализировать приро-
доохранную деятельность в Республике Татарстан 
и в странах, говорящих на английском и француз-
ском языках, уметь работать с Красными книгами;
 будущие учителя должны иметь пред-

ставление о художниках, воспевающих природу 
родного края, содержание и названия их произ-
ведений, где и когда они были написаны;
 учителя математики – уметь сопостав-

лять и составлять диаграммы, графики измене-
ния экологической ситуации в гидросфере, ат-
мосфере, литосфере, биосфере Республики Та-

тарстан, решать простейшие экологические за-
дачи по устранению негативных последствий на 
окружающую среду;
 филологи должны уметь формировать у 

школьников бережное отношение к окружаю-
щей среде и объектам природы на произведени-
ях поэтов, композиторов, писателей Республики 
Татарстан, воспевающих красоты родного края;
 будущие историки должны хорошо ориен-

тироваться в законодательных актах, постанов-
лениях, Законах об окружающей среде, иметь 
историческое представление о развитии эколо-
гического образования в Республике Татарстан.

Далее, в конце изучения дисциплины нами 
проводится совместный Круглый стол между 
факультетами, где каждая специальность докла-
дывает полученные знания об экологии Респу-
блики Татарстан с профессиональной точки зре-
ния, студенты обобщают знания, знакомятся с 
информацией других факультетов.
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14 июля 2009 г. вступил в действие Феде-
ральный закон Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»1, согласно которому 
в УПК РФ была введена глава 40.1 – «Особый 
порядок принятия судебного решения при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве».

Важность появления новой главы обуслов-
лена новым содержанием некоторых положений 
Уголовного кодекса России. Так, согласно ч. 
2 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания не мо-
гут превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса, при на-
личии заключенного досудебного соглашения 

1 Федеральный закон от 29.06.2009 г. № 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 6. – 
Ст.3139.

о сотрудничестве и отсутствии отягчающих об-
стоятельств.

Данный закон не ограничивает действие 
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
норм той или иной категорией преступлений, их 
тяжестью или групповым характером соверше-
ния. Это, по нашему мнению, позволит доста-
точно широко применять положения рассматри-
ваемого правового акта. Однако на практике не 
все судьи согласны с данным положением закона. 
Так по уголовному делу в отношении подсудимо-
го М., заключившего со следствием досудебное 
соглашением о сотрудничестве, судья Сургутско-
го городского суда в приговоре указал, что «санк-
ция ч. 2 ст. 228 УК РФ не превышает десяти лет 
лишения свободы. Таким образом, соблюдены 
все условия постановления приговора без прове-
дения судебного разбирательства…»2.

Согласно УПК РФ, предварительное рассле-
дование преступления, инкриминируемого по-
дозреваемому, с которым заключено соглашение 
о сотрудничестве, осуществляется только в фор-
ме предварительного следствия, с чем мы не со-
гласны и считаем, что действие данного инсти-
тута необходимо распространить и на дознание. 
Законодатель и сам к этому подводит правопри-
менителя, распространяя, как мы уже указыва-
ли выше, институт досудебного соглашения на 
все категории преступлений, в том числе и на 

2 Уголовное дело № 1/1042-2010. Архив Сургутского 
городского суда 2010 год.
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